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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы и  необходимость  проводимого  исследова
ния  определяются  состоянием  изученности  лексической  системы 
среднеперспдского  языка. Лексика  средне персидского  языка  до  сих 
пор  не  была  предметом специального  систематического  и  всесто
роннего  изучения. Поэтому  монографическое  исследование  лексики 
данного  языка  по  существующим  письменным  памятникам,  в  син
хроннодиах'роническом  плане  является  весьма  актуальной  задачей 
иранского  языкознания. 

Ue.ib и  задачи исследования. Малоизученность  лексики  средне
персидского  я?ыка  определила  основную  цель  и  задачи  реферируе
мой  работы. На  основе  большого  фактического  анализа  предстояло: 
  исследовать лексику  средиеперсидского  языка;  определить  пути  и 
способы  формирования,  качественноколичественные  изменения 
словарного  состава;  выявить  процессы  развития  лексических  групп 
и  внутренние  модели  словообразования  и  установить  новые  типы  и 
модели  образования  производных  и  сложных  слов  в  именной  и 
глагольной  системе  лексики;    определить  изменения  семантики  и 
структуры  лексических  категорий  слов  на  базе  основного  словар
ного  фонда;  показать  основные  пути  формирования  и  развития 
терминологического  фонда  средиеперсидского  языка. 

Научная новизна. В диссертации  впервые  в синхронно   диахро
«ическом  и  сравнительно    историческом  плане  проводится  иссле
дование  лексики  среднеперспдского  языка  на  основе  обширного 
лексического  материала  средиеперсндских  письменных  памятников 
различного  характера  и  содержания.  Для  сравнения  использованы 
языковые  факты  других  древних  и  средиеиранских  языков,  а  также 
лексические  заимствования  а  армянском,  сирийской  и  арабском 
языках. В работе  впервые  исследованы  и  выявлены  основные  лекси
ческие  группы  и их семантические  особенности;    раскрыты  дуги  !̂  
способы  формирования  лексики  средиеперсидского  языка  и  ее  по
полнения;    произведен  семантический  анализ  основных  лекснче
скотематических  групп;  выявлены  некоторые  лексико    семанти
ческие  группы  именной  и  глагольной  лексики;    нсследосана  мор
фологическая  структура  среднеперсидской  лексики;    раскрыта  роль 
словообразования  как  ведущего  фактора  формирования  словарного 



состам  среднспсрсидског'о  языка,  уточнены  основные  сус^фиксаль
liue  схемы  и  модели;    дан  подробный  анализ  путей  разпития  тер
минологического  фонда  срсдиснсрсндского  язика  н  принципов  об
разоканих  термнноп;  выянлены  и  исслсдонаны  на  оснопе  псхле
DiillcKHx  н  манихеНских  текстов  иранские  и  ненранскис  лексические 
единицы,  а  также  оаределспастспснь  их  влияния  на  среднепсрсил
ский  язык;  приводится  списание  всех  иидов  заимстиованин. 

Практическая  ценность  диссертации  заключается  «  том,  что  се 
результаты  могут  быть  использопаны  D разработке  и  решении  мно
гих  Donpocou  исторической  лексикологи»  и  диалектологии  запидно
кранскнх  языков,  и  кузопском  преподавании  курсов  "История  пер
сидского  и  таджикского  языкоп",  "Основы  иранской  (филологии", 
при  составлении  зтнмологнчсского  н  терминологических  словаре1'| 
новоперсндского  языка.Материалы  ncpBoii  главы  днсссртацни  могут 
быть  реализованы  при  напнсаини  истории  персидскотаджнкско11 
литературы,  Кроме  того,  проведенное  исследование  имеет  значение 
ддя  решения  вопросов  пехлевийской  текстологии,  для  исследования 
н  публикации  памятников  среднеперсндской  литературы  я  приоб
шемия  замечательного  культурного  наследия  таджикского  н  персид
ского  народов  к  сокровищнице  Miipouoit  культуры. 

МЕТОД  ИССЛЕДОВЛНИЯ.'  Материалы  и  цели  диссертации 
обусловили  выбор  синхронно    диахронического  метода  исследова
ния  п  сочетании.с  :>лемеитам11  сравнительно    исторического  язы
кознания. Целью  сра»нн1ель)1ого  исследования  %!ожет  быть  не  толь
ко  уточ)1енис  общих  явлений,  но  и  определение  спецн(1)ическ11х 
черт  самого  срслнепсрсилского  языка. Поэтому  исследование  лекси
ки  целесообразно  проводить  в  сравнительном  "  плане,  привлекая 
лексический  материал  древних  и  новоиранских  языков  данно11 
группы,  а  также  выявить  объективные  закономерности  развития 
лексики  среднеперсилского  языка  с  привлеченнем  лексических  со
отистствнй  из  других  дрсвнсиранскнх  языкоп. 

ИСТОЧНИКИ  ИССЛЕДОВЛНИЯ.  Основнимн  источниками 
материала  яисссртацнн  послужили  следующие  категории  памятни
ков  срслнспсрсмлской  письменности:  книжно    псхлеви11скнс" 
тексты  и  рукопнсп,  среднспсрсндекнс  лексикографические  памят
ники,  пехлевийские  переводы  авестийских  текстов,  упигр;и{|нчсскис 
памятники,  п.иендскан  передача  пехлевийских  текстов,  срслнепер
сидско    наняхенскис  и  ппрфянско    .манихейскис  тексги.  различ
ные  глоссаг>нн  к  псхлев1|Г(ским  и  манихейским  текста.чи  л  также 



наскальным  надписям,  изданные  пехлевийские  и  срсднеперсидско^ 
маннхсйскне  словари,  п  том  числе  известный  словарь  Хр.  Бартоло
ме,  архивные  материалы  академика  1С. Г.Залемана,  некоторые  руко
писи  из  парсийских  фондов  и  библиотек  Бомбея,  Наусари  и  Удва
ды. 

В диссертации  система  транскрипции  основана  на  принципах 
орфографии  маиихейских  текстов. В отдельных  случаях  при  сравне
нии  приводятся  и  аршакидское  и  историческое  написание  средне
персидских  слов. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Основные  результаты^  иссследовапия 
были  изложены  на  республиканских  и  международных  научных 
конференциях:  Республиканской  научнотеоретической  конферен
ции  молодых  ученых  и  специалистов  Тадж.  ССР  (Душанбе,  1982), 
VIII  Всесоюзной  научной  конференции  "Актуальные  проблемы 
иранской  филологии"  (Душанбе,  1982),  Республиканской  конфе
ренции  "Проблемы  развития  лексического  состава  индоиранских  и 
семитских  языков"  (Душанбе,  1987),  Международном  симпозиуме 
"Борбад  и  художественные  традиции  народов  Центральной  Азии: 
история  и  современность"  (Душанбе,  1990),  Международном  сим
позиуме  "Изучение  Авесты"  (Душанбе,  1992),  Международной 
конференции  "Проблемы  иранистики"  (Душанбе,  1993),  Междуна
родной  конференции  "Персидский  язык    язык  науки"  (Душанбе, 
1994),  Международном  симпозиуме  "Авеста:  индоиранская  циви
лизация"  (Душанбе,  1996),  Международном  С11Мпо:;иуме  "Авеста  и 
древиеиранская  культура"  (Амстердам.  !397):  iii;n'!iiT3Hti  научные 
;;о1;лады  и  сообщения  в  парсийском  I'V'.  i. <  ;;  .;,  зороастрийском 
':Р:1ЛСЛ;КС  И Кама  ориентал  Институт  г. Бо!:"..^  ('"'""З  г.) 

Отдельные  положения  диссертации  oinu;: А;.М  С чрск  (.юнографн
чйскнх  работах,  пышедш  пх  в  1992,  1994  и  1995  ,г.,  и  более  30  на , 
учиых  статьях  и  тезисах.  Полученные  результант  исследования  ис
ггользу:отсл  автором  при  чтеп1!и  постоянно  дгистцу;о;;;';гс  спецкурса 
по  среднеперсидскому  языку  на  кафедре  Ираисхой  филологии  фа
культета  восточных  языков  Таджикского  Государствзиного  нацио
нального  Университета. 

Диссертация  обсуждена  и  рекомендована  к  защите  па  заседа
ниях  отдела  таджикского  литературного  языка  п  его  истории  (май 
1998г.),  секции  языкознания  Ученого  совета  (июнь  1993  г.)  Инсти
тута  языка  и  литературы  им.Рудакн  АН  Республики  Тад;кцкистан. 



ОБЪЕМ  И  СТРУКТУРА  ДИССЕРТАЦИИ.  Предлагаемая 
диссертационная  работа  (402  страницы  машинописи)  состоит  из 
введения,  шести  глав,  заключения,  списка  использованной  литера
туры  и сокрашсннй. В Заключении  сформулированы  важнейшие  ре
зультаты  и выводи,  содержащиеся  в шести  главах диссертации.Спи
сок  цспользооанной  литературы  включает  549  иазваииГ(  научных 
работ  на  русском,  таджикском,  западноевропейских  и  персидском 
языках. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяется 

степень  ее  изученности,  указываются  основные  задачи  исследова
ния,  его  научная  новизна,  метод,  теоретическое  и  практическое 
значение  работы,  источники  языкового  материала. 

ГЛАВА I. 
Обзор  источников  среднспсрсндской  письменности 

Вданио!»  главе  содержится  детальный  обзор  среднсперсидскнх 
памятников. СрсдиеперсидскиГ!  язык  известен  по  памятникам,  на
чертанны.ч  несколькими  разнот^'дностями  nncbMeiuiocTeii:  1)  пех
лсиайской,  представленной  и  нескольких  вариантах,  из  которых 
основные    ранний  пехлеви  надписей  (наскальных,  ранних  гемм и 
монет),  книжное  письмо  (псалтыри  и  письмо  позднейших  зоро
астрнйских  и других  рукописей);  деловой  курсив  пехлевийских  па
пирусов,  псргамснтов  и  острака;  2)  манихеГккой,  известной  по 
рукописям,  обнаружениы.м  в  Турфанском  оазисе;  3)  сирийской 
(il'parMCHTu  срслнспсрсидскохристианских  рукописных  текстов  из 
Турфанского  оазиса);  4)  пазсил    передача  сред)1сперсидскнх  тек
стов  авсстийскн.м  arifjiaBHTOM;  5)  парен   передача  срсл)1сперсндских 
текстов  арабскоперсилским  письмом.  [Обзор  письменностей  см.: 
Henning  195S. 201201. 

Бшестом  разделе  (1.6   1.6.9)  дается  подробная  характеристика 
хни»;нопсхлсви11ских  источников  духовного  и  светского  содержа
ния. Вес дошсД1иис до нас  памятники  этого  периода,  за  исключснн

' е)ч  незначительных  (фрагментов,  и.меют  монументальный  .характер, 
Хотя  оригинал  большинства  текстов  относится  к  сэсаиидско.му  пе
риоду,  но самые  старые  из дошедших до нас  рукописей,  так же как 
рукописи  Аиссти,  составлены  ис  ранее  .Xil.XlV  вв. Наиболее  об



liiiipHi.iMii  uo  oai.cMv  срсли  кмижиопсхлеиийских  памятиикон  яиля
ются  оригинальные  11ехле|1И11скяс  зороастрийские  тексты,  в  кото
рых  ра зраГ);1Т1.1п:иотся  многочисленные  попроси  религиозно
с1)илософского  характера.  Отдельные  тексты  содержат  сиедеиин  По 
космологии,  ^схатоло1ии,  астрологии,  географии  и  т.д.  Значение 
оригинальных  исхлепийскнх  тексте»  заключается  D  том,  что  они 
содержат  богатый  лексический  материал  по  среднеперсидскому 
языку  и  его  терминологии. В них  также  приводятя  сведения  о  духоп
ио.м  мире  и  мироноизреиии  зороастрийцев. 

1.6.1.  Руксписи.  В этом  параграфе  сообщаются  спедения  об  ин
дийских  и  европе1'1Ски;>(  хранилищах  книжнопехлеии11ских  рукопи
сей;  приводятся  принятые  в  )1ауке  их  обозначен11я  (sigla);  даётся 
детальный  обзор  са.мих  pyKoniiceii  с  указанием  их  спубликоааииых 
описаний  по  библиотекам  и  коллекциям,  а  также  колофонов.  Осо
бое  вии.мание  было  уделено  менее  известным  коллекциям  и  архив
ным  материалам.  Новые  сведения  по  библиотекам  и  коллекциям 
парсийских  pyKonnceii  были  собраны  автором  во  время  поездки  в 
Индию. 

Как  известно,  после  арабского  завоевания  большое  количество 
лехлевийских  памятников  было  уничтожено;  некоторые  из  них  из  ' 
зсстны  лишь  по  названиям  либо  в  переподе  на  арабский  язык.  ?у

чолисиая  традиция  сохранила  часть  книжнопехлевийской  литера
туры,  сущестовавшей  в  сасаиндском  Иране.До  нас  дошли  рукописи 
13  Ирана,  из  среды  иранских  зороастри11цес,  а  также  Индии    из 
збшииы  парсов.  Сохранились,  однако,  свидетельства  о  том,  что 
:обрааия  пехлевийских  рукописеГ!  а  среди)1е  пека  были  расиостра
1еиы  более  широко, 

В!)езультяге  более  столетпаГ!  деятельности  е»рО)1ейс!;кх  ученых 
;!1л';.чтельныо  коллекции  пехлевийских  pyKoaiiccii  и  тсоиии  многих 
i!  них  окала.шсь  в  крупнейших  библиотеках  F.poiiu  (К.'.^мбрцдж,' 
Оксфорд,  Лондон,  Копенгаген,  Мюнхен,  Пири»,  Санкт
1етсрбург).Однако,  несмотря  на  многолетние  усилил  п  ученых  пар
ов,  и  европейских  иранистов,  изучены  далеко  не  все  |;ии;;сно
icx.iCBniiCK!ie  рукописи  п  их  KomsH. Обзоры  Э.Уэста  [Wesl  iSCf,75
20],  Д:;:.Тавад11а  [Таvadia  19561  и  М.Бойса  [Воусе  1962,31бй1  охва
ыцают  лишь  те  памят!{ики  книжнопехлевийской  литературы,  ко
орые  указаны  в каталогах  парсийских  зороастрнцскпх  рукописей. 

Следующие  разделы  (1.6.3.   1.6.9.)  содержат  подробное  опися
ие  различных  видов  пехлевийских  памятников,  такпх  !^ак  религи



озная  зороастрийская  литература,  Aiiipiiiibi    (по\»ал;\.  благослове
ние),  патиты    (покаяния),  кпижпопсхлепиискме  систские  тексты. 
апдарзи    (наставления),  срсдиенерсидскис  ACKcnKorpailniMecKiio 
памятники,  средисиерсилскне  переводы  аиестиГ(ских  тексто»,  а 
так:«се  средпсперсидско  манихейскяс  тсксти.  Вес  ити  памятники 
исследуются  li  c;ieay)OUiHX  асиектух:  общая  характеристика  рукоии
ceii  с  yкaзa)IИc^i  их  копий  и  сиискои,  краткое  содержание,  изыко
cue  особенности  л  иолиое  библиографическое  исследог.аиис. Сиелс
Н1И! о  небольших  однотипных  текстах  даны  и  ииде  таблицы, TaKUNi 
образом  в  диссертации  исслеяоиаии  110  пехлспииских  текстоп  рав
ного  характера  и  обгсма. 

Отдсльии!)  раздел  (1.6.8.)  данной  глаьи  посвяшси  лексикогра
фическим  памятникам.До  нас  дошли  авестийскосрсдиеперспдскис, 
арцме(1СК0средиепсрсидские  словари  и  фраг.менти  сред1!сперсид
скосогдийских  сло1!аре>1. Эти  среднеперсияские  фархаиш  являются 
сдиистисиным  образцом  историчсско1Ј  ле1;сикогрз(!)11н  саслиилского 
периода.  В диссертации  дается  подробное  оииса)!ие  калсдою  слоиаря 
И его  структуры. 

Frahanj;  I  oim    auectisiicKoсрелисперсилский  словарь  содсря;ит 
около  1000  апсстнИски.ч  слои  и  слог,осочетанн!1. Однако  их  псхле
иийскне  iicpeiioau  и  юлкопати! '  состаиляют  2250  сло1;.  Структура 
словаря  позволяет  предполох^ить,  что  антор  предназначал  свой  труд 
д;1и  зороастринекого  читателя,  жсла1иис!о  изучить  аг.естийский 
язык.  Вместе  с  тем  однопрсмеино  ио.шикаст  ьнсчатленис,  что, 
либо  аптор  не  стаяил  ctioeit  целью  создание  пол)1ого  алфлвитиого 
слопаря,  либо  отдгльи!.!с  части  данного  (|1арчанга  :\о  нас  не  дошли  и 
no3TO.viy  ие  были  изпестиы  нсскольки.».!  аоколгиия,<!  учсныхпарсои. 
Особенность»  лзнного  слог.аря  .хюжио  считан,  то,  что  ряд  слог, 
снабжен  чс])сзьичлиио  солср,кател1И1.1М  кo^.1^!eитapile^!  из  средие
псрсидском  ялике.  Вслоиаре  исиользогаии  слслуюише  способь!  тол
КОпаиия  слон:  обичиии  перевод;  более*  ил)!  менее  npociраннее  тол
кование;  калькирование  аиестай.скич  кояпозитоь  и  слопосочетаний; 
Передача  анссгийских  слов  ил  средиеперсилском  языке. В нем  такн:е 
лаСлкздастсл  толконаиие  грамм.зтических  категорий  аг.естийского 
языка  иа  среднеисрсилсксп!.  В слся.арг  использопаи  дпояки!!  прии. 
цнп    тематически!!  и  алфапитшлГ)  (гл.1\'ХХ1У) 

Frahang  1  i'al)la\'.)g  ар.1мсйскосрслиеперсилски1!  слопарь  (около 
1300  слоп)  состапляст  31  глана.  Принцип  к.лзсс)и!)Икации  лек
сического  язгсриалз  в  это1.«  словаре  соотсстстиснно  арзмсйско!! 
традиции  заключпется  о формнрокзини  тематических  групп  арамей



ских  сдои  с  их  cpeлиerlcpcllдcкn^(l^  экпиналеитамп.  Наряду  с  арамей
скими  слонами  II  iliapxaiire  особое  место  занимают  так  называемые 
"лижиме  гсгерогрлмм1.Г',  пркиадлсжапшие  одному  из  языков  или 
лмалскто»,  срапнитсльно  близких  средиеперсндскону,  или  пере
дающих  аршакняскую  и  сасаиплскую  формы  одного  »  того  же  сло
ва,  отражая  их  (фонетическое  разпитие.  В napcniicicoM  BapHvlnie  сло
варя  их число  позрастает. 

Значительная  часть  средпсперсдских  паиятинкоп  lianHcaiia  ма
inixeiicKHM  шрифтом.  До  нас  дошли  ([)рагменты  средкеперсидско
согли1'|ских  сло!!ареГ|,  исследонаиных  и  опубдикопапиых  Хеиииигам 
[Henning  1940,  1359).  Вэтих  (фрагментах  глоссы    "словарные  ста
тьи"  U алфапптиом  порядке  расположены  п дга  столбца.  Пеобходиио 
отметить,  что  согдийские  слопа  и  рассматрипаемих  (])рагмеитах  з 
ряде  случаев  объясняются  при  no^!oщи  парфянских  слов. 

Средиеперсилские  слокари  отра;ка!от  GoraTuii  лексический  ма
териал  различного  содержати!. Вних  сохраиичись  иекоторью  слова  и 
тер.мины  из  утраченных  (jiparMCHTOD  auecriiiiCKUx  или  книлсио
пехлеии11скнх  сочинений. 

!.6.9.CpcdHenepciidci:iie  переводы  аагстийских  текстов.  Эти  пе
револы  носят  тралигиюниое  название  "Занд".  В pyi'.onucnx  н  сопро
пождемии  пехлепи1')ского  перепода  и  комментария  пе.хлепнйскпо 
(Ьр '̂лм  .помсщаптсл  иепосредстсенно  после  пг,ест!'Г|С!;их  про.хчожо
HHii. Переподы  носят  яосло;ип.и'|  характер. Следует  от.метить,  что  п D 
"c'icHiaininx"  а!'."':ти!1схопе\,!е!;и!'(ских  рук^тюлх  пехлеуи'^ские 
перелодм  часи.'ч'м  ivvcnc/iiirnoT  ")Гр:1"еииые  части  Аиссты.  Поглочу 
срслиспер':'!,':.;  •  р';!!.;  по  c^.oi'.'.y  (j6i,e.My  ni)3iiocxoii!ii"  i'r.cci м :i
CKnit  ориги!;•!.•: 

3.,.,,,;.;,,,,  .,•••м  Чи^рсияских  нсралодои  А!2есты  cocioin  7Ч.:„    ;; 
том,  что  <,'!ii,  •..',.••;• I'l'oT  значительную  иочоип.  при  тплк.1п,1?!Ч(;  ••••> 
стииского  rei;r;:!. (Ьрагмеиты  авестийских  тсксгоп,  пстречающиеся  i', 
К1т;кнопсхле1ии1Скпх  памятниках,  пажны  прежде  i^cero  для  иссле
доваиил  ccci.iiia  и  1.;.лер:»:аиии  Аиесты.О  cocr.'ir.e  yVijecTli  cacauiuiCKO
ro  иремеии  f.uj  rio.iyi.ii'.i  сиелопгг  пра.чсде  nceto  iio  Г1е].)ечию  книг 
(и;!сков)  AnecTi.i,  прии^денаому  n  иехлепийском  Де]!карде.  Суще
стлеиен  (К'ист,  что  г,  .\iv_cre  сасашгаского  периода  били  включены 
!ор|!дическпе  тексти,  тексты  космогонические,  .медицинские,  раз
делы  о  даннг.гх  ссциальпсй  стратификации  дрегигеираиского  общсст
па,  а  также,  возможно,  раздели,  отражающие  плилиие  (^зилософ
скпх  школ  дряппей  Греции  и  Пндип  на  эллиапстическпй  арша
килскнн  Иран. 

file:///iv_cre


ГЛАВА  II. 
OciiomiMc TCMinii'iccKHC группы 

лексики  срсдпснсрсидского  языка 

2.1.  Лексика  срсднспсрсидского  языка  ирсдстаьлясг  собой  ре
зультат  длительного  исторического  раапития.  В его  слоиармо.м  соста
DC  маблюлаютсн  различные  тематические  группы,  iiocxoajmuie  к 
общеираиской  лексике.  Эгот  периол  .характеризуется  наиболее  ии
теисипными  Гфоцсссл.чп!  разиития  лексики,  которые,  как  и  и 
предыдуин1е  пер)|олы,  включали  и  себя  виутреммее  .\!Оделы1ое  сло
вообразоиаиис,  изменение  семантичсско!!  структуры  слон,  заи.ч
ст1ю»анис  из  иранских,  и  нсиранских  языкоп. Втематических  групнач 
срсднеисрсидского  и  цсло.м  со.чранси  осиопнок  дреннсираискин 
словарный  фонд.  В них  можно  иыдслить  лис  кгггсгории  слои:  а)  сло
ua,  предстапляющие  обшснранский  ([^онл:  б)  слова    нопообразова
ния  срсдненсрсидского  периода.  РассматрШ'.пс.мыс  г.  даино!)  глапе 
тематические  группы  охиатыиают  большое  количество  слов    назва
ний  коикрстны.ч  ирсдмстон  II  их  качество,  а  таккс  назпания  аб
страктны.\  ноняги11. Наиболее  Goraroii  но  ссмаит1гчсско\1\  .многооб
разию  яклксгся  группа,  представляющая  конкретные  сушестнитель
иые.  Детальному  анализу  были  полвергн>ти  следующие  осиог.ныс 
сс.мангичсскмс  разряг.ы  лексики:  назиания  частей  тела,  термины 
ролстг.а,  назиаиия  ;»;1(ли;ца,  хозийстпснных  построек  и  предмстоп 
домашисги  оби.хола,  наи.менопания  одежды,  иазааикя  ниши  и  про
яуктои  питания,  ипзп.тия  жииотны.ч.  названия  растений,  лексика, 
относяшяися  к  природе  и  ириролным  HU.ICHHHSI,  лексика,  обо'зиа
чамиши  понятия  ррсмени,  семантическая  грчпиа  абстрактны.х  поня
тий  И ocHoiniiJc  семантические  группы  прилагательных. 

В каждом  разделе  и  срдвкитсльноисторическо.ч!  аспекте  выяв
ляются  структурносемантические  нз.мснеиня,  проис.колипшие 
внутри  тс.магичсски.х  групп. С этой  целью  исиольлопались  факты  из 
авестийского,  дрсвиепсрсидского,  новонсрсилского  язикоп.  Среди 
тс.матичсски.ч  групп.  за(1!1!ксиропа1П1ы.\  в  пехлевийских  текстах,  за" 
свидсгсльстсопано  определённое  количество  авестийских  слов,  ха
рактсрпых.  глзпиы.ч  образом,  книжной  лексике. При  анализе  тема
тических  групп  было  злосгрсисно  внимание  ил  следующие  особен
ности  слов:  фонетические  или  диалектные  варианты  одного  и  того 
же  слопа  (gaiidiimgannuni  .  "пшеница",  gimag=gurjsnag=gu§uag 



"голодныif"  (([юрма  guSiiag  в  аналогии  с  tiSnag);  ег»р.   перс.  guSna 
[Nyberg  1974, 87); лексические  икппиаленти  »!3  средмеперсядского, 
iiap(i)iiiiCKoro  II  авестийского  языков  (xurmag  =  armaw  "финик",  kOf 
=  gar  "гора''  н.т.д.) 

Богатым  ИСТОЧНИКОМ  для  <|1ормнропання  отдельных  тематиче
ских  групп,  а частности,  жипотного  и растительного  мира,  является 
Вуидахишн,  чаете)! тела    Frahaiig  I  oim и  Frnliang  I  pahlawffj. 

В С1;ед!1еперс1!дских  памяттгках  !!ипяяу  с  обозилчеиг.пг!!!  ре
альных  ;кииогньр.  встречаются  также  назиаиия  И }!11'.|и'ческ1!Х,  зпчм
сп'.онаинис  И! аг.'^очинского  язьиса, 

2.2.  'hum:nil;;  частей  гле.ча.  В сргдисперсидскнх  текстах,  » for.! 
числе,  nc.NJiebiiiicKiix  персподах  Лиести,  заспидето.'ИХТЦспаио  С'сль
шое  кодичсстко  лексики  jroti  KareiOi.HJi. По  cpaaueuiiio  с  дреписи
pancKHMii  !ULU;a\!H  ii  среяисперсидском  наблюдаются  нскоторме 
ссобенносгн  и <.1и(ксацни  отдельних  названий  часта!'! тела:  а)  .чазиа
иия,  зас!(нлетельст»0!5аИ1ше  в  лре1тепраиснх  .чаг.пса.ч:  so*  "ухо", 
U'.'v.an  "пзык"  и  т.д.;  б)  пазааннл, • образопаинпг  п  среднепярсил
с:<о'!  языке. Для  .пих слов  мы  по  аахоли'(  спотпетстгий  г. драгнкм?
раиских  язиках. Ср.:  ср.псрс. wgiUg  "нос",  др.перс.лПЬ  "нос",  ср.
перс,  lab  "губа",  а!\.  aosira  "губа",  ср.перс.  aSkainb  ":.пьот",  .зп. 
uiav'fwaH  ",чи;нл ".Среднеперспдсюи'!  КзЬ ti'iccr  соопзгтсшие  ь .iaiSHi 
ском  (labium.)  v. дгс]1неаигли!'1Сь:ом  (lippa)  (Moiie  I93.S,  'SO.jj. К тре
Tbcit  группе  .••!о:Л10  отнесш  !1азсаи1!Я,  iaii.'iCTi.Of.aviin 

рл;\у  со  сг^ Ticnepi;'^: 
"'"^•"дро"    ."р.! 

CKijro  ai i . i i ; ; ;  ;'  y; io{ ргбд;1е?п '" !! 

J ie inat . ; ! ! ,  д с  .  h  ч  t  <  ;'.<•,.  !!^,i 

Г р > и п у  ^чзз;;! ' ';  4:vr  з гсст : ; ; ;  : ; • : ; ; • • 

с;;о>;  :}К0!. '3;зс1 irO!'  in.  t '  i ' , 

Д р у г '  .  •>!.;;. :')::V. ; ' .  •  : . " , .  , 

L , i  •;  т о м .  ;•; . .•  J i l l 
" ' '  ,  ; • • 

у ц ^ т р е й и т с д ;  ч ; . /Mi  i  н;!,>П'д:^,   ' , , » 
ciii'.  и  да»г•"/.;"'. :.n  1 :ло : : з .  'i  h ;  « , • . , 

;Ло6н;\й  .  с;;с!=1 3  " • . ! VK:::  ,•>  .1  С  . 

J o y s a t  (:i'jV.)  ;.!' .•.  JZ><J;CJ ̂   xi 

ЗЫС  ^'3  а ц е с п  Hi 

'3SKii;.us  :.и.;г.,. 

гЛп;  Ч' ;; г P  f!': •.3' 

t;  с р ^ д г ; c n e j  .1 :;.7 

,n  ..  .iv:.,.:;u;,i  чардду  с  ..oiiM
;;;  '';,'зз  n  ::;:з;(;1;'Льане  ;\y[ioa^ 

|1,;''г;  • ".рз;а;гр|и;.;'Д1>:  'гекстах по
!•    •";. :<кг.(л  ззьыл.  !гпр!1м'

ii  (ДЗБ)  <  ;',.д^  ̂ •!a;.:;i  Члсз"  ••; T.;I. И 
р;"Да;;е  дринод.^из  :i  rnyr,'';  наЗ'Ч!;;;;;!  ^и;;^ частей  "iTJiaj  льете;! г:дз
ЛИЗ о!ледьи!,!Х  и:1,я;;иий  к  •>/ ei::!uf;r:c.;K..!.s  ^=,.;С.:нпс::ге1=

.2..?.  Тгрмиии  родс№ос.  Б  средь'еперсидск.ч;»:  текстах  or^.iib'eni.t 
почти  icf  lepiniuK  родства.  Ддй  rij,in,i:;._Hu«  рздсчцгзпи^х  csi;;"'; 
нчеготс.ч  сле.зу'ощпг  'лозг^к^ипп:  tohm  "ро.га'.мй',  (б!пу>.аз  "род";  сг'Г|,з< 
(с  сцнонимамн  dndag,  пяО,  padwjnd  "родн!!",  "сс\№«",  "родстпс", 
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"родственник",  xwcsawand  "родстисниикн",  xwesan  "потомство", 
"род",  nabnaazdiU  <  аи.11аЬапа/1]1.иа"ближаишнс  ролстиениики";  его 
эккииалеит  ь  cpoaiiciicpciucK.oManii.\ciicKiix  текстах  iiazdik 
paywundlur  "предки"  (по  отцоиской  линии)  образуется  от  слона 
pitl  "отец"  при  помощи  суф.  Пп:  pidaran.  В работе  рассматриваются 
термины,  иыражающнс  крошюе  и  не^срошюс  родстио,  К  перпой 
группе  относятся  все  наиаания  непосрсдстисиного  родстиа  типа 
pid{er)  "отец",  mSd(ar)  "мать",  pus{ar)  "сии",  duxt(ar)  "дочь"  и 
т,д. Слона  UToit  категории  известны  и диух <l)op.\iax    простой  и  с  суф. 
  аг  (HJ и.с,*ег),Олпа)<о  в  среднеперсидском  Солее  расиространсм
ПОЙ  «нлиетси  бсссус1>ф11кса.ты1ая  форма.  Прямая  преемсткеиность  по 
роястпу  cGo:jHa4aeTCH  специальным  тер.миио.м  zahakih,  степень 
кровной  6ли;)остн  между  деп.ми  определяется  тер.мина.ми  hampid  и 
hainnUiil  "от  олпого  отца  и  одно»!  матери",  т.е.единочтробмый  (ая) 
брат  (сестра),  cp.ap,iicpc.liam.'itahaiTiapita"oT  одной  .vuiTcpn  п  одно
го  отца"  (ЬашДСимплологии  <  liama+maia)  [Kcm  1953,  213]. 

Степень  лакоииосги  ролстиа  иырахается  определяемыми  тер
минами,  такими  как  d,\dcsuin  (pus  i  dadesifln  "закоииьп!  сын"), 
ji.'idix.<ayi!i,'»  "полнонрамшй"  (pid  1  pudi.vs.uiha  "полиопрапниг. 
отец".  3TON(y  TcpxiHiiv  прог)1110ПОСтаилси  тср.мин  iakar 
"исполиопраинии",  В pviooi!.  ластсн  также  анализ  других  терммнои, 
опоэиачакмиич  ицкрч^йиос  родстио, 

^••i.  flii::tfa.4UH  лси.ипиа.  Miiyiucitwciiuux  itocinpavK и  /г/н'Омсппч!  du
Miiit!iie<o  oiiiixciK:,  так:«,с  как  и  лру:пс  те\!лти'(сскис  ip\n(!U,  состап
ляют  оирелелсмнчю  '(.icri.  срслясперсилскои  лексики.  15 (шсьменних 
памятниках  для  иаименог.аяин  ;*л!лии:а  или  дома  г.стречалиси  сле
дугоншс  C.T0S1J    CHHomtv,!,!;  turns  (au.r.iiiuu!),  juruid,  kadac  Caii,k.\ta) 
xatKii;,  ^r.l.v;  t; релл!Ио;!',ои  лексике  .i.u','UKCup"ii;,itui  особое  ЛJU^̂ .̂cкoi.• 
сло1'.о  j'ilist.ii'.  3!!.i4cm'.c  ъ>м  i.iK.bC  !ip.4"...c"ic;i  i.s;sK4ii;v;i;'iccki:)ii  na
poti  Xaii  ud  lu.ui  C^u>;ut  sa.\n  ,vu>.Kcr  sivsou  (ч\:;с  расширеш'.о,;  :;iia'ie
>a!c  11  ссчстании.  с  .li^srisviii  caoii.iMii:  r.i.in  i  roin    G.иСч!in,ir.  "pai'.", 
tii.m  I  а!ач>ап  "алыр!.",  ii'.,'.a  kad.s;;  ••i'cji!.ici!Ui;;i".Д.члс;  ириио

"днтся  слока,  t>ooii(a'!aK)!!uie  гдлс  u.sujc  часги  rio.>.!ciuei!ii;i:  Ь.!П1Ь,!Г 
"'склад",  h.uiibarai'  "к.1лло1.м\".  лЪглп  *  г.аииа"'  и  i  л.;  прслчсты  до
машнею  оОихо.хл  SK.'.st.ui;  (ii.h,  ba!o!!v;.i!))  "носгсль",  du.xai;  (bup) 
".мотрац",  l4'ilc!i.  baliU  "полуткл",  Cir.U.  lanibir  "лампа",  hc7.ag,  do! 
"ведро",  <iakui\  kiuiir..!;:  ••.мол.">гок"  и  т.д. 

2.S.  NitiiMci!i'cu:nu<  m'r'Miihj,  ,oJottiit.i.\  }iiof')i  и  ;)tat?K.  1!л  материа
лов  срслиег!рк.и.1ски\  K'Kcroti  .\!о:кно  i;u;uiinb  оГч;;се  иллп.ип'.е  xui 
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одежды;  pavmog,  payniOzan  (<  up. patiniui  [Hcnniiig  1933,  182],  an. 
paitiSmuxta  "обупап.",  wastarg  "одежда",  aR.(!385)  vastra,  tnn
panag  (доел.)  "заиштиик  тела";  конкретных  разиопидкосте!! 
одежды;  jamag,  kabali  "халат",  pahwasiarg  "шуба"  (pah  "овца", 
wastarg  "одежда"),  tas6g  "рубашка"  и  т.д.;  головных  уборов:  kulHf 
"шапка",  sarw.lr  "головкой  убор",  Cambar  "чалмл".  ДрййНепсрсид
ское  хаис1а"|илем,  каска",  н.псрс. x6d  (в  том  же  зиачсиин)  НС ЗЯ
спидетельствовано  в средиеперсидских  текстах. 

В  средиеперснлско.м  для  названия  обуви  имеется  три  слог.з: 
ка{?,  niSg,  тога!"  "обувь".  Последние  две  ([jopnu  пасходят  к  ир, кор
ню  miic,  который  одиовремеяно  примепястся  для  оГгозиачсип!!  п 

одежды,  и  обуви. Название  т о к  получило  распроитрлпсиис  В дру
гих  неиранских  языках:  арм  moik,  сир,  тб(5а,  араб,  ihiiq  [Nyberg 
1974,  133!,  H.nepc.miiq  (через  арибский),  талж,Х!у1:и. 

2.Л.  В  этом  разделе  исаедуютсл  //азгитил  пищи  и  пподуктпп  пи

пития.  В среднеперсидско?,!  для  иаи.мсиопяии;!  ПВ!Д5!  пспол1.зу!ОТСЛ 
следующие  эквиваленты;  xwar,  ,Л\УЯГ1,5П,  %;уягйя<^,  которые  восходят К 
ир,  xvvar  (xwardaii  "есть"),  ав.(18б5)  ,\*iif"ecTb",  В  тиксса?!  так:«е 
уиотребллются  слова  ia.Uag  (от  6u5l  "1;и;трак")  и  пЯп  "завтрак". Да
лее  рассматриваются  отдельные  jiaayuilHX  Ннщи,  разных  видов  ку
таний  и  npo4eii  еды:  spedbag  " .оуилн" ,  ktimag,  sbkaniag  "суп", 
halarn  "пареное  мясо";  некотор>.!о  "ИЛ!!  глалоглсм";:  .̂ .iftei!;'.;;.  (<"1Г1?г! 
"\!о'очм! lii")  "KOHilicTw",  друг.че  I'.x '.'ГгАгптрП'г'^'.':  '^•'.^:^л'л^.  (v/afr 
"слсг").  gozcnag  (goz  "орех",  u,ri;;';/''".v/,)  !! 'i  .; 

"" ^  Итвапии  .жийотнь!х.  Этот  ИЛГ;"  ,••:  • ' ' ' , • .  :;  iii;''''i'u!ii 
.  . i ' ' e " , : i o r O  м и р а ,  КОЛИЧестВза/Ю  п;  ::  ..  . _ '  :•  "Г. •'.U!lЧ',;

••..  ••  г;.}'П1И!.  Многие  наз1:>!И11Я  ;ки:,..Л!  .•  '  .  .  • • ••  ;:•:  г  о ; 

I,.  ••,•1,4  главах  "Буняахишна"  (Г;!.!?,)  ;•  !•••;.!•••;;;••,  л  "дсирл'/
••! r'l  Г !. 42), ОсоГ»,!й  \1лтерес  предста;',Л!;',;т  т .:;;'••.•  'Г>,1;,',  ; ' ; ' ; i>",  ГЛ': 
лрч"1<;:игся  трз.днциоипа!!  класси||;!!к,|ии;|  ;','*с,"  г1';"т,  "'•;> "'.мппа 
,',1ир.;, Iht  каи!  изгл.'.!Д,  "Буидахишн"  л  /ipyri's  j;.;.'!c;;;ii'K,::;i.  HctiJ'nn!
ки  It  ссиозном  отражают  традин:1">ияс;  !|р:лст;!:',.'!':и;;.'  '  ;'P'.:;IHJ!,'; 
itp;i;juen  о  ;кисотнои  и  растителыюч  .'•.liipe, Обшим  .'!йз;:'.М<иеч  дл,<; 
жи.вогиых  является  слово  gysnw.ji  (ijyai!  "ду!ьЧ!"  п  \'<:'f  <  btird;'!! 
"нести"). Слово  gyanwar  п  срсл(1е11срс!<дском  и,мсет  следу) .аии?  зпи 

чеппя:  1)  живое  существо,  2)  жмволюа  (как  резульгаг  cy.KciOUi 
первого  значения). 

Домашние  животные  в  отлнчие  от  диких  животных  обозийча
ются  словом  iaharpay,  его  среднеперсидсконяпнхгГюкпл  форма 



12 

tsb'y  {tiis'iKlyj.Другое  К!11!Й:1!011СХЛС!ЧПЧСКОС  СЛОВО    caliar/.;!iig  перг
iiJi'ia  ав. Ca'Swars.Ziingra    fipiiH;!;uc;ia;T'!c  aijisoucKoi',  лсксике.  Все  жи
ьогныс  Также  ра:)личамтс/1  по  полу:  i;a;.;i,  n;ir  "самси"  и  madag, 
dSuadag  "самка". 

Далее  в  ри;>лелг  рассматриваются  ripiiimuiUJ  ланмсионания  жи
bOri i t iX  г.  C O O n u r C r n i n i  с  т р а д и ц и о н н о й  КЛаСС1!.'|>1!Каи11СЙ  п о  1',\ 

осиоьии.м  пртиш^ам.Иланкол!  ралдсле  был  иынилеи  191  вид  жииот
IIUS. 

в  пехлсикйских  памятияках,  й  том  числе  в  •'Буилахишие", 
исгрсмаются  огдсльнис  случаи  разъяснения  старых  форм  при  помо
щи  других  фонетических  г.ариантои  или  новых  э^вииалсито!!.  Напри
мер,  kurgiis  при  noMOiiti!  к;!Г1;аг  "гриф"  sahoj.    xar^;6s  "кролик"  и  т. 
Д. Пехлевийское  слово  karkas  скорее  ivcero  яглястси  передачей  аис
стийскою  kahrkrisa,  и  k.iraaz  (с  кратким  а),  устной  ([юрмои.  того  ж? 
слови  со  uuyKviM  Z. iisiccio  книжного  s;  ii.nepc.karras. 

Да.тсс  ироиоликя  анализ  iscKoropux  пазиаии!!  и  семантических 
oco6siuiocTCi(  их  JKiiunaTcHTOB  lia  примере  т'Н  (пс. maiisa),  рд!)  (аг. 
pasii),  "о!ша,  баран"  ii.:iospand  "oisua",  (au.505)  i^aosp.inta),  пер
вичное  значение  "ског"  >мслкии  скот  (особеиио  овца  и  коза)  и 
отличие  от  круииси'о  рогагого  ек,ота  или  алр,  b.trae.  stor  "конь,  ло
шадь",  однако  осиониос  лиапсиие  t.!uf  (an.l 5'̂ *0)  slaora)  "i'.cpxoi'.oc 
жпиотное,  11 ToSi  числе  KOiib  и  в  дал1.неии!ем  "конь". Ср. его  аиаче
иие  и c.ior.ax  su'niuili  "коигишня",  storhaii  '  "KOHIOIUHH". 

2.S.  U'jjiuuttiM I'ccmciittu.  Е!лаЯ1!ом  разделе  рдссматрииакпся  на
звания  рлличиых  i'.ii^oB  pvicrcHHi!  с  их  лексически'.П!  эк1.:и:алснта
и1\,  СС'ГЛ.1С!И>  соор'аииому  ;.'1а'ге[?и,г,ау  v.  срелиспер.'илкк.ьч  текста»: 
Также  отражен^!  лекспк:!.  cG>i.')u;>uiK">iii.i:;  раз.тич!:!.''.:  .ьи.;.!!  r.ieuii'.ii'., 
oGiUHxi  lepNUsiioM  ;iTii  Kois)p:j\  л; .!Лс rcss  ui\v3r  <  a;;  i:rv.,.i,i. Для  oo^)

3Hii4ci!U'i  .lepeb.s  HeHv>.ii. дукиси  слелукллие  ;i.niiai;H>i.  ,i[a\t
"ricp.cl'.o"  (i}'ps ivior.oe  и  исфр>к;о1=ое)  d.ir  (ан.  J.ULIJ  ";1.;фр>кто::се 
лёрсао",  v,:v.\ i  vujg.ir.ie  алии  из  l.илог,  ('ристаижи..  В работе  приполж
си  казианин  (|>p>Kro!iux  (..sc'iv  "иРлоин",  uad.ini  ".^uпiлaлl.",  anbafiul 
"ipyiua"  и  т.л.)  и  i!ei!ip4KTo!4,.'X  (wed  "ива",  iandal  "слнлалопое  лс
pctio"  II  т.л.)  лергвьеь. Далее  pacc^iatpHtuiiOTCH  различиис  naaisaiiUH 
культурных  растении  и  названия  ипстои;  указиаастся  их  носопср
сидскис  форми.При  классификаиии  *!зтсриалз  уточ!(сии  варианты 
И  эквиваленты  некоторых  иазпаииИ:  "Xarniagl'niUY  (нлсрс.  mux) 
"фл11и>;",агга11//^Л^зг.4  "просо"  niijad  (н.псрс.  т!ги)  "чечепица"  и 
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лр.:  ([юисгичсские  napnaiiTi.1  pistag||baslag  "фисташка",  gjSniz||kiSniЈ 
•кориандр"  IHcnniiig,  1977,  195199). 

2.9.  Лексика,  обозначающая  природу  и  природные  явления  охваты
пает  опрслслеипое  количество  лексикосемантических  категорий 
слои:  [|;1зг!а1П1я  рельсфои  орографического  объекта  типа  zamlg 
"земля"  (ai). zam),  его  синоним  bQm,  ав,,  др.nepc.bOmI,  кбГ  "гора" 
(ав.  кабГа,  др.перс.  kaufa)=gar<aB.  gari  "гора",  razor  "лес",  ав. 
razura  и  т.д.  (13  назпаний);  водные  объекты:  draya(b)  "море",  др.
перс.  drayali  =zreh,  an.  zrayah,'  rOd  "река",  kahas  "канал",  iSh 
"колодец",  aD.iat  и  т.д. (10  названий);  различные  явления  природы, 
атмосферные  явления,  погода  (13 назпаний):  аЬг  "облако",  aa.awra
,  его  эквивалент  гпёу  <  ав. maSya;  wafr  "снег",  an. vafra.  В пехле
пнйском  переводе  Вандидада  засвидетельствовано  слово  sngxr 
"снег"  с  париаитами  snSzag  и  sniSn  <aB.snig,  sniz  (13  названий). 

Помимо  данных  понятий  в  работе  рассматриваются  названия 
некоторых  полезных  ископаемых,  в  том  числе  металлов:  zarr 
"золото",  ав. zarana,  гбу  "медь",  ав. raoiSita,  ayOxJust  "металл"  < 
an.ayoxSiista  II  т. д. (11  названий).  Некоторые  названия  заимствованы 
из  греческого  языка,  о  чем  говорится  в  разделе  "Заимствования  в 
среднеперсидском  языке". 

2.10.  Мексика,  обозначающая  понятия  времени  в  среднеперсид
ском  время  выражается  следующими  словами;  zamSn,  zurwan, 
hangani,  3w3m,  gSh,  jar. Эти  слова  участвуют  в  образовании  различ
ных  понятий  временных  отношений:  dagrzaman  "долгий  срок", 
"долгий  промежуток  времени"  (=dgrang  zamSn),  zamSn  I 
kanaragomand  "ограниченное  время",  zamSn  I  akanSrag  (=  zurwan  i 
nkaiinrng)  "безграничное  время";  другое  значение  zamSii  "период, 
сезон":  wMraii  zaman  "период  до;кдей".  От  этого  слова  при  помощи 
суффикса  ag  образовано  zamSnag  "апоха,  эра".  СЛОЕО  gSh  имеет 
более  узкое  :!аачеН1(е  отрезка  времени:  Sabgah  "ссчераге  время",' 
слона  awain  и  hang3m,  кроме  общего  значения  времени,  выражают 
более  определенный  отрезок  времени:  "период,  сезон". Обе  формы 
сохран.чют  значение  иранского  корня  gam  "приходить",  отсюда 
an.(89)  a\vigama"3HMa";  "год"  [Nyberg  1974,  36],  т.е.приход  нового 
сезона.  В  работе  рассматриваются  н  другие  слова,  обозначающие 
отдельные  части  суток,  сезоны  года  и  неделю  (haftag    от  числи
тельного  haft  "семь"  и  суф.  ag). Более  конкретные  значения  выра
жаются  не  среянеперсидскими  словами.  Например,  для  отдельных 
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частей  суток  употреблено  слоно  liflsr  <  an.  lui^ra  одна  дисиаднатан 
дневного  спета,  для  минуты    lipi  <iu  грсм.1. 

2.11.  Семантическая  группа  абстрактных  пчннтий  состакляст 
основную  часть  срсднсиерсндскон  лексики.  Определенное  количе
ство  этих  понятии  ирсдстанляют  собой  кориетле  слова,  умаслело
оанные  из  дрспнеиранского  языка.  Эги  сло»;|  кыралаюг  са.мые  раз
личные  абстрактные  понятия:  OS  "ум",  "со.нммие".  xrad  ••ра:1ум", 
гаг  "секрет",  biin  "страх",  bei  "горе",  "печаль",  \ciin  "ярос1ь", 
"гнев",  XSm  "характер"  и  яр. Некоторые  абстракные  понятия  .могут 
иметь от  двух  до  семи  лексических  экннвалентон  рахтимною  проис
хождения.  Например,  "печаль"    andoh,  undag.  temSr.  bei.  zarig. 
или  "сила"    iiCrOg,  6z,  zOr,  stahni,  tuwisn,  abzar.  amawandih.Семан
тическое  развитие  некоторых  зквииалентои  и  срапненнн  с  aiiecrnit
скими  формами  выглядит  следующим  образом:  например,  beS 
"печаль"  в  ав.(К14)  tabafjia    "вражда",  zarig  (сеи.кш.  (['орма) 
ав.(1б67)  zar  "быть  злым",  однако  югозападная  (персилскан  (jiop
ма)  получила  развитие  в  новоперсидском  в  форме  dirig.  В работе 
дается  подробный  анализ  понятий  "слово",  "речь"  и  их  соотиет
ствнй  в  авестийском  языке.  Материал  срсднеперсндских  переподои 
Авесты  подтверждает  большие  возможности  авестийского  и  срел
неперсндского  языков  в способах  употреблении  позтических  и  рнт>
альных  выражений.  Слова  этой  семантической  группы  генетически 
можно  разделить  на  три  категории:  а)  собственно  псрснлские 
(saxwan,  gdvkiin,  guftar);  б)  северозападные  фор.мы  (\saz,  cwaz, 
waziM));  в)  авестийские  слова  в  Г1е.хлсвн1(скон  передаче  sra\4  <  an. 
sravah,  v.axS  <  ao.vaxia,  uxt  <  au. uxia,  niansar  <  an  niaora.  ;ip. 
ИНД.mantra,  также  cp.nepc. mar|!marig. 

В пехлевийских  переводах  Аассты  выявлены  слелуюшие  семан
тические  соответствия:  ср.перс.  gOwiin,  gufiar,  \vaxJ  =  an  vaCali. 
vaxJa;  cp.ncpc.saxwan,  uxi.  sraw  =aB.saijham,  saxwar,  uxia,  .stavah.ilj 
этих  категорий  слов  maasar,  как  и  авестийское  слово  maira,  при
нахтежнт  к  сакральной  лексике  и  имеет  эначенпе  "божественное 

.слово". Далее  в  диссертации  даются  подробный  анализ  пехлевий
ских  композитов  и  их авестийские  соответствия,  а  также  выявляется 
сушественхос  влияние  авестийских  форм  на  книжнопе.хлевийскую 
'лексику. 

2.12.  Основные  семантические  группы  прилагате.пных  представ
лены  следующим  образом:  слова,  обознзчаюшис  ивет:  spfdjlarus 
"белый"  ав. (190191)  auruia  "белый",  sabz  ijzarg^n  "зеленый"  и  т 

file:///ciin
file:///vaxJ
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I.;  пр|1ла1атслы1ые,  обозначающие  душевное  состояние  людей: 
atljjluirram  "paaocriii.ii(",  farraxw  "счастлииый",  hunsaiid|(hu5nOd 
ло1юлы11,пГ';  ирогиионоложиыс  им  значения;  andOhgSn  "грустный", 
печальиьиГ'  ( = zarig6iiiaii(.l),  ahuiisand  "несчастный"  и  т.д.;  слова, 
|боз1К1ча1ощие  поараст:  pir||meh||kahwan||'zarwan  "старый", 
iiwdHJikehllkawadag,  barnag  "молодой";  слова,  обозначающие  ка
естиа  или  СБОйстпа  пешей:  SirSn  "сладкий",  laxl  "горький",  пагш 
мягкий",  saxt  "тпердий",  рак  "чистый",  reman  "грязный"  и  т.д. 
Три  анализе  семантических  групп  особое  внимание  было  уделено 
квивалеу1там  прилагательных.  Все  эти  группы  прилагательных"  в 
альней1ием  получили  развитие  при  помощи  словообразовательных 
юделей  среянеперсидского  языка.  , 

Глава  III. 
Структурный  анализ  лексики  среднеперсидского  языка 

(словообразование  имен  существительных  н  прнлагатсльннх) 

В данной  главе  рассматриваются  псе  типы  именного  слопообра
оваиня    суффиксальное,  префиксальное  и  словосложение  с  уче
ом  их  роли  п  формировании  словарного  состава  среднеперсидского 
зыка.  Здесь  же  дается  анализ  наиболее  продуктивных  словообра
ующих  а(1>фиксов  в  их  историческом  развитии. 

Первый  параграф  (3.1)  посвящен  истории  изучения  и  разра
отки  данного  вопроса  в системе  среднеперсидского  языка. 

В реферируемой  диссертации  рассмотрены  изменения,  проис
1едшие  U структуре  а(})фнксов. Состав  словообразующих  суффиксов 

префиксов,  засвидстельстЕоваиных  и древнеиранских  языках,  как 
самостоятельные  слова,  подвергся  трансформации  уже  к  началу 

реднеиранского  языкового  периода.  Основними  причинами  этих» 
змеиений  послужили  процессы  морфологического  перераэложения 
ли  упрощения,  которые  привели  к  принципиально  новым  соотно
1ениям  морфем  в  составе  словоформ,  прежде  всего  к  слиянию 
ногих  суффиксов  к  префиксов  с  корнями  н  исключению  этих  аф
иксов  из  числа  живых  словосбразовательных  средств.  Определен
ую  роль  сыграла  н  утрата  дрейнего  чередования!  гласных  (аблаут), 
ак  продуктивной  морфологической  системы  слово  и  формообра
)DaHHH.9tu  процессы  вызвали  значительные  перемены  s  инвентаре 
ювообразующих  морфем,  обусловили  появление  новых  типов 
;нов,  многие  из  которых  абсорбировали  древние  суффиксы  и  пре



фиксм  и  способстпопали  исчсзиовсиню  огиюзиким  корпя  н  произ
водных  от  него  основ  на  состаиа  прояуктпкиых  ciioco5oii  e.ioiJoo6p;i
зооання.  В результате  сращения  некоторых  дрспних  оспоп  с  отлсль
ными  суффиксами  н  iipc(|i(iKcaMH  п  срсдиепсрсилском  нзыке  по
явился  ряд  нечленимых  слов,  где  выделение  в  них  какихлибо  xic
ментов  возможно  только  при  rioxiouin  зтимологического  анализа  и 
сравнения  этих  форм  с  дреписиранскими  нраформами.  Однако  и 
исследуемом  языке  их составные  части  не  имеют  самостоительмости 
и  не  поддаются  морфологическому  членению.  Например,  ср.  нсрс 
framan  "приказ"  >  др.  перс.  ГгатЯиЗ  >  ир.  'ГгатЛпа  или  ср.морс. 
padifral)  "возмездие"  >  ир.  psiifrusa,  ср.  an.  fras,  др  иерс.  ГгаО
"спрашниать",  "наказывать"  и  т.д. Суля  по  срслненерсилским  мате
риалам,  число  таких  срашсний  довольно  значительно. Однако  боль
шую  часть  из  них  составляют  срашсння  древних  осиои  с  прсО>икеа
мн. 

в  работе  при  анализе  словообразующих  а(|)(|)НКсои  уточняется 
степень  их  продуктивности  и  непродуктивности  в  зависимости  от  их 
присоединения  к  различным  частям  речи  и  нх  роли  и  oGpajouaiwui 
новых  слои. 

3.2.  Суффиксальное  словообразование.  Анализ  срсднснсрсидских 
суффиксов  показывает,  что  только  часть  их  можно  вознести  к  лреи
нсперснлских!  прототипам,  при  этом  среди  таких  су<|>фиксоц  неко
торые  исторически  являются  сложными,  образоваиними  в  позл
недрсвнсперсидскии  период  из  сочетаний  cycJictiHKcoB. Например,  aj; 
(алломорф  ак),  образующий  существительные  и  прилагательные  и 
прололясаюшии  древнсиранский  ака;  ig  (злломор!])  ik),  обра
зующий  имена  прилагательные  и  восходящий  к  древнему  {i)>aka:  
anag  {<  anak)  из  др. ир.*5пака,  gen  (кеп)  из  лр.нр  'kaina;  
3wand  из  древнего  van!  с  трудно  объяснимым  долгим  а  или  
(O)niand  нз  древнего  maiit  с  трудно  объяснимым  0

Суффнкс  абстрактных  сушссгпитель)1ых  ih  восходит  к  ир.  *
lyaJvaIHiibschman  1S95.  S4;  Henning  1958,  6S|,  но  он  не  засвилс
тслкствоваи  ни  в древнеперсндскоч!,  ни  в  авести»1ском  языках.Точ
но  также  не  встречался  в  лошсдших  ао  нас  памятниках  лревнеиран
CKnii  прототип  другого  продуктивного  среднепсрс)|дского  суффикса 
отглагольных  имен  iin  из  яр.ир.*15ва|о  его  этимологии  Benvetiiste 
1935,  105107;  о  значении  в среднепсрсндском  языке  Чхеидзе  1961, 
24301. 
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Другие  среднеперсндские  суффиксы,  как  (e)st>ln,  dan,  уЯг/
dar,  ban  (pan),  zar  (car),  gar  (kar),  исторически  восходят  к 
именным  и  глагольным  основам. Этот  процесс  продолжал  действо
вать  и  в  нопопсрсидском,  что  видно  на  примере  иових  суффиксов 
из  вторых  элементов  композитов. Кроме  простых суффиксов  в сред
неперсидском  существовали  и  составные,  возникшие  путем  сложе
ния  двух  самостоятельных  суффиксов.  С  структурногенетической 
точки  зрения  они  имеют  сложный  состав:  iJnig,  iSnIb,  iSngar  И 
т.д. 

Для  описания  суффиксальной  системы  среднеперсидского  язы
ка  в  работе  представлены  суффиксальные  схемы  и  модели. С точки 
зрения  образования  категории  частей  речи  суффиксальные  схемы  и 
модели  распределяются  на  две  группы:  1)  транспонирующая,  где 
производящая  часть речи  отличается  от  производной:  а)  образова
ние  существительных  по трем  схемам:'A>N  (4 модели);  V>N  (9  мо
деле11),  Nuni>N  (3 модели);  б)  образоБаи)1е  прилагательних  по  че
тырем  схемам:  N>A  (14  моделей),  V>A  (3  модели),  Num>A  (1  мо
дель),  Ргоп>А  (1  модель);  2)  нетранспонирующая,  где  производя
щая  и  производная  части  речи  совпадают:  а)  существительное  N>N 
(по  22  моделям);  б)  А>А (по  2  моделям).Таким  образом,  простые 
слова  после  присоединения  суффиксов  могут  переходить  в  другую 
категорию  или  ;ке оставаться  в той  же  грамматической  категории. 

Суффиксы  выражают либо  одно  грамматическое  значение,  ли
бо  несколько. Исходя  из  этого  они  делятся  на  две  группы:  одно
значные  и  многозначные. Продуктивность  каждого  суффикса  зави
сит от его выражения  грамматических  значений. 

По  валоитности  определенная  часть суффиксов  присоединяется 
к  одной  части  речи,  а другая  к  нескольким  частям  речи.К  суффик
сам  первой  группы  относятся:  (a)g3n,  3nag,  awand,  ban,  bed,  ,
dan,  Snag,  estan,  gar,  g5n,  g5nng,  Îg,  Ig5n,  iSt,  Izag,  пЯк,  
omand,    war,war,  warag,  zar,  zig  (kN);  ay,  og  (kA),  an,  зп,  
(a)ndag,  ar  (k V),  gSnag  (k Num),  kar  (k Pron). К  суффиксам  вто
рой  группы  относятся:  ag/ak  (к V,A,N,Num),  ag  (к V,A),  ап2  (к 
N,Num),  гп  (kN,A).  gar  (kN,  V),  ih  (kN,A,Num,V),  iJn  (kV,N). 

Из  39  суффиксов  24 являются  категориальными. С их  помощью 
от  одной  части  речи  образуется  другая  часть  речи. Отдельные  суф
фиксы  в'Пределах  одной  и  той  же  части  речи  переводят  слова  из 
одного лекснкограмматнческого  разряда в другой. 
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В этом  разделе  также  дается  анализ  синонимических  суффик
сов.На  примере  17 синонимических пар приведены  слова,  где одно
значные  суффиксы  встречаются  в соединении  с  одними  и теми  же 
производящими  основами. Образованные  с  их помощью  слова  тоже 
являются  синонимами.  D синонимических  парах  наиболее  продук
тивным  является  суффикс  Omand:  6mand=anig.  arzOmand  = 
arzflnig  "достойный",  Otnand=0wand:  hunarOmand  =  hunarOwand 
"искусный"',  6mand=gar:  ziyanOmand  =  ziyangSr  "вредный",  
Omand'=Ig:  xradOmand  =  xradlg  "умный,  знающий";  6mand=geH: 
blmOmand  •= blmgen  "страшный" н т.д. 

Такие  дублеты,  имея  одно  и  то  же  смысловое  значение,  в 
текстах  иногда  различаются  сферой  своего  употребления.  Среди 
каждой  синонимической  пары  выделяются  более  продуктирнис  и 
малопродуктивные формы. 

Далее  рассматриваются  словообразующие  суффиксы  в порядке 
семантической  значимости. 

3.2,1.  Суффиксы,  образующие названия  конкретных  предметов.  К 
этим  суффиксам  относятся:  ag/ak,  dan. Из  них  наиболее  много
значным  является  суф.  ag,  при  помощи  которого  образуется 
несколько  лексикограмматических  значений.  Этот  суффикс,  при
соединяясь к именным  н  глагольным основам,  образует  конкретные 
существительные: а)  от существительных:  kofag  "седло"; б)  от при
лагательных: spSdag  "белок"; и)  от числительных: panjag  "кисть"; г) 
от  глагольных  основ:  Skufag  "цветок"  (от  5k6ftaii  "цвести")  и  т.д.  В 
работе  приводятся  н  другие  значения  этого  суффикса. Суф1})икс  ag 
в соединении  с  разлнчними  простыми  морфемами  может ныполнять 
две  функции:  словообразовательную  и  формообразовательную,  т.е. 
ои является синкретической  формословообразующсн  MopiJie.Moii. 

J.2.2.  Суффиксы,  образующие  имя  деятеля:  аг,  gar,  gar,  у5г/
dflr,  ban,  bed,  war,  ag,  zlg. Из  числа  этих  суффиксов  ar  при
соединяется  только к  глагольным  основам,  gar  и ag  одновременно 
К именным  и  глагольных1  основам,  остальные    к  именным  осно
вам. 

Суф. аг  (<tar)  в среднсперсидском  образует  имя  деятеля  от 
основы  прошедшего  времени  глаголов.  Однако  в  древнеиранском 
при  помощи  этого  суффикса  образованы  имена  деятеля  от  корня. 
Например,  ср.ncpc.d.ltar  <  др.нр. (ав.)  datar  "творец,  создатель". 
Во  всех  срсднгперсидских  прн.мсрах  глагол  состоит  из  основы  про



шедшего  иремени  и  суффикса;  ср. bOxtar  "спаситель"  (от  bextan 
"спасать"  осн.наст.Bp.bOz). 

Некоторые  слова  со  значением  имени  деятеля  в  новоперсид
ском  приобрели  иное  значение;  например,  ср.перс  raftSr 
"идущий"  в  н.перс.  в  значении  "поступок;  guftar  "говорящий", 
"оратор"  в  н.перс.  "речь". Однако  в  рукописи  перевода  QurSni 
mutarjimiquds"  (Л  351)  raftSr  употребляется  в своем  среднеперснд
ском  значении  kiStihai  raftar  "идущие  корабли". Подобная  транс
формация  наблюдается  в  слове  didar  "видный"  (с  синонимами 
weniSnig,  paydag)  или  "зрение"  (с  синонимами  wgniSn,  wgnSglh)  в 
самом  среднеперсидском  языке. 

Суф.gar  (<  ир. *кага)  из  второго  компонента  древнеиранских 
сложных  слов  образует  имя  деятеля:  mustgar  "суровый,  мятежный" 
(must  "насилие")  или  характеризует  лицо  какойлибо  профессии: 
warzlgar  "крестьянин"  (=  warzkardjir). 

Суф.gar  (<  ир. *кага)  [ Salcmann  1900,  282]  производит  имя 
деятеля:  а)  от  именных  основ:  winahgSr  "грешник";  б)  от  глаголь
ных  основ:  hammSzgar  "учитель". В словах  ayadgBr  "мемуары,  па
мятка"  (ayad  "память")  и  rszgar  "дневное  время"  (<  гбСкаг 
"поденная  работа")  суффикс  выражает  другое  лексико
грамматическое  значение    абстрактные  имена. Некоторые  слова  с 
этим  суффиксом  имеют  двоякое  значение:  ziyangar  "причиняющий 
сред"  и  "вредный". 

Суф.gar  в качестве  второго кошюиеита  композитов  встречает
ся  у;ке  D системе  словообразования  древнеиндийского  языка:  скр. 
krtakarya  "тот,  кто  направляет  cboik  взор"  =  ср.перс.  kardg5r 
"сильный",  "могучий",  н.перс.kifdigar  "умелый", 

Суф.уПг/с!Яг  из  второго  компонента  древнеираискнх  компози
тов  *dara  "держащий",  слова  с  этим  суффиксом  имеют  значение 
"хранитель",  "дерлсатель":  Sahriyar,  северозападная  форма  Salifdar 
"правитель шахра,  "градоначальник". 

Суф.ban  (из  второго  компонента  дрепиеиранскц.х  композитов  
*рапа  "защитник")  производит  имя  деятеля,  конкретное  значение 
суффикса    "хранитель",  "защитник";  marzban  "марзбаи,  управ
ляющий  пограничной  областью". Помимо  этого  он  также  образует 
неодушевленные  предметы  со  скрытой  семантикой  "защити"; 
griwban  "воротник",  wadban  "парус". 

Суф.  bed  (<  pat  <  ир.  ра11"глапа")  образует  имя  деятеля, 
различные  титулы  и звания:  manbed  "хозяин  дома",  ап.птапб  pati; 
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nfiowbed  "мобед",  "жрец". <  нр.'niagupati.  В некоторых  иаимснова
ннях  титулов  bed  семантически  равнозначен  слову  salar:  aspbed  = 
aspsalar  "начальник  капалсрни", 

Приведенные  примеры  свидетельствуют  о  том,  что  суффиксы, 
образующие  имена  деятеля  в  срсдиеперсидском  языке,  получили 
широкое  распространение  через  посредство  древнеиранских  компо
нентов. 

J.2.J.  К  суффиксам, образующим  существительные  со значением 
места,  относятся  istan/est5n,  гЗг,  s5r.  Большое  количество  ло
кальных  названии  образовано  при  помощи  суффикса  e.si.ln,  восхо
дящего  к  Ир.*stana".MecTo".3TOT  суффикс  присоединяется  к опреде
ленным  группам  . сушсстснтсльных:  aspcstan  "конюшня",  ав. 
aspOstana.  wЈiagcstan  "лесистая  местность",  к  именам  деятеля: 
herbadcstan  "школа",  а  также  участвует  D образовании  топонимов.  В 
слова.х  baresian  "'терпеливы;!,  стоики^"  (<  bar  "груз"),  tabcsian 
••лето" яосл.место  жары  жаркий  сезон  и zamcstan  "зима"  доел.мес
то  холода,  холодные  сезон  образована  другая лексическая  категория 
слои.  Непродуктипные  суффиксы  zar  и  sar  образуют  сушестии
тельные  со  значением  изобилия  чеголибо:  kiJwzar  "засеянное  по
ле"  и  т.д.  Суффикс  sir  засвидетельствован  в  слове  sangsar 
"каменистая  местность",  которой  в  новоперсидском  образуется  при 
помоихи  суф(]>нкса  Их. 

3.2.4,  В  этом  параграфе  рассматриваются  суффиксы  отв.гечен
ных UAieit  существитоьыых ih,  iSn,  ay,  ag,  ag,  среди  которых  по 
продуктивности  выделяются  ih  н  iin.  Суффикс  Ih  производит 
отвлеченные  понятия  от  именных  и  некоторых  глагольных фор.ч:  а) 
от  конкретных  и  абстрактных  существительных:  sarlh  "правление" 
(=salarlh),  margih  (=  nuirg),  gumanlh  (=  guman)  н  т.д. В подобных 
абстрактных  именах суф.Ih  не  меняет  значение; б)  от  прилагатель
ных в положительной  степени:  wadlh  "зло,  беда",  а также  о сравни
тельной  степени:  wadtarih;  в)  от  числительных:  dOih  "двоГ1ст
вснность",  г)  от  некоторых  местоимений:  ШЬ    diyCnlh 
"свойство";  д)  от  различных  форм  глагола:  bDdan  "быть":  bawlh  = 
hasllh,  bawfdlh  =  bodlh  "бытие". Суффикс  Ih  D сочетании  с  суф
фиксами  iJn,  Лу,  ag,  gar,  gflr,  gSn,  Ig,  6mand,  awand  и дру
гими  образует  составные  су1{>фнксы. В работе  отмечается  широкая 
валснпюсть данного су({>фнкса с  различными  ооювамн. 

Другой  продуктивный  суффикс  iin  присоединяется  к  глаголь
ным  основам  настояшего  времени,  образуя  при  этом  отвлеченные 
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имена  дейстция  типа  zaiiiSn  "удар"  (<  zadan  "бить")  и  т.д.Вотдель
ных  случаях  он  может  присоединяться  также  к  основе  прошедшего 
времени  некоторых  глаголов.  Ср. didiSn  =wgni5n  "зрение".  Данный 
способ  характерен  больше  всего  среднеперсидскоманихейским 
текстам. Однако  в словах  ramiSn  "спокойствие"  и  ЈагЬИп  "ожирение" 
суффикс  образует  отвлеченные  имена  от  именных  основ. Далее  про
водится  анализ  других,  менее  продуктивных  суффиксов  отвлечен
ных  имен  среднеперсидского  языка. 

3.2.5.  Суффиксы  прилагательных.  Прилагательные  в  среднепер
сидском  образованы  при  помощи  суффиксов,  среди  которых  про
дуктивные  ig,  omaiid,  awand,  ёп,  и  менее  продуктивные  g5n,  
пак,  war,  war,  og. Все  эти  суффиксы  за  исключением  6g  образу
ют  прилагательные  от  сущестзнтельнйх. 

Суф.ig/ik  <  ир. *(i)yaka  [  Salemann  1900,  279),  обладая  зна
чительно  большими  словообразовательными  возможностями,  сво
бодно  присоединяется  к  любому  существительному.  Например, 
menoglg  "духовный",  denig  "религиозный",  pSrsIg  "персидский", 
kdffg  "горный"  и  т.д. Первичную  форму  этого  суффикса  в  образова
нии  с  его  помощью  относительных  прилагательных  можно  наблю
дать  на  примере  авестийского  языка;  ср.:  а11игуа"ахуровский". 

Некоторые  прилагательные  с  этим  суффиксом  субстантивиро
вались:  darzig  "портной",  n.nepc.darzl,  kamalig  "глава,  начальник" 
(дэвовская  лексика).  В  слове  arzanig  (от  прилагательного  arzan 
"ценный,  достойный"    адъективированное  причастие  настоящего 
времени)  суффикс  не  меняет  сег!аптику.  Ср.  его  эквивалент 
arzomand  "достойный".  Многие  прилагательные  с  этим  суффиксом 
образойаны  от  глагольных  имен  на  iSn,  например,  koxSiSnig 
"энергичный".  В диссертации  приведяис  достаточно  большое  коли
чество  примеров. 

Суф.  6mand/mand  образует  прилагательные  от  конкретных  н 
отвлеченных  имен  со  значением  обладания  какимлибо  качеством, 
свойством  и  предметом. Большая  часть  прилагательных  с  этим  суф
фиксом  образована  от  абстрактних  существительных:  xradSmand 
"мудрый",  ав. xratumat  и  т.д. Параллельно  данный  суффикс  присое
днняется  к  синонимическим  словам:  SSonnand  и  margSmand 
"смертный". 

Прилагательные,  образованные  при  помощи  суф.5\vand/wand, 
как  и  суф.  6mand,  имеют  значение  обладания  какимлибо  ка
чеством  или  свойством. В отдельных  случаях  эти  суффиксы  употреб



22 

ляются  с  одними  и  7СМ1г;*;с  производящими  осиопами:  hunarawand 
=  hunarSmand  "искусны!!,  лопкии",  и н.ncpc.lumarmand,  astwaiid  = 
ustOiTiund  "телесный".  Сулн  по  aiiccrnitcKOMy  материалу  (asiwant) 
пероичная  форма  образопана  сус1)фиксом  (a)\vaiid.  В некоторых  сло
вах  данный  суффикс  раинознамси  су(1>ф1|ксак1  сп  и  пак: 
xeSmawand  =  xESniCn  =  xCiinnak  "зло1|".  Сращение  суф.  nwaiid  на
блюдается  U  аиестийскнх  заимстиопаниях  ц среднеперсидском  языке: 
amawand  <  un.amavant  "сильии1|". 

Суф.  {п  образует  отмоситсльнис  прилагательние  от  сушестпи
тсльных  со  значением  исщсства,  нз  которого  сделан  предмет.  Эгот 
суффикс  U  осиоииом  присоединяется  к  определенной  категории 
слов  типа  золото,  железо,  медь,  сталь,  бронза,  камень  и  т.д.:  zarren 
"золотой",  ав.  zaracna,  .lagen  "KaMCHHuit",  др.перс.  avJataina.  В 
образовании  прилагательных  от  отилеченных  имен  cyiji.  ей,  как  и 
суффиксы  gC'H,  иак,  пыражаст  душевное  состояние.  Ср.  xaimcii  = 
ха$п»пак"злой",  sahinOn  =  sahmgcii  "CTpamHuit". 

Прилагательные  со  значением  обладания  тем  или  иным  ка
чеством,  соойстиом  образуются  при  помощи  суф(|>икса  war:  azwar 
"жадный",  srnwar  "рогаты!!"  (sin  "рога").  Прилагательные  этого 
типа  также  переходят  в  категорию  существительного  со  значением 
имени  деятеля.  Например,  йУ^ч'̂ '̂ аг  имеет  двоякое  значение:  как 
прилагательное  "хиной"  (синонимы  gyandmruid  и  u.U.lnoinand)  н 
как  сушсстинтельное  "живое  существо"  >  "животное". 

Ненродуктивнии  суф.  ug  и  отличие  от  других  су(|1|{)иксон  об
разует  прилагатсльние  от  осноп  прилагательных,  не  меняя  их  зна
чсиис:  gatmOg  =  gatrn  "теплы!!". Вопреки  мнению  некоторых  ученых 
п слоьс  пСгоа  "сила"  су1'>фикс  не  отделим  от  основы. 

3.3.  UpciJniKCii.ibiiot'  c.ineooCipajOtSiHiiic.  По  сравнению  с  cy<j.<jiiiK
сацией  npeiliHKcaiuiH  в  срсднснерсилском  языке,  как  и  и  дрепнси
ранских  нзыках,  яп.1яется  менее  нродуктнииым  способом  слоиообра
зосамия, Всрсдиспсрсидском  шгесгны  следуюшг.е  префиксы;  а/ап, 
abi ,  lui,  duii,  ham,  jud. Историческое  развитие  префиксоа  схоже 
с  разиитисм  cyijHliHKCon.  Польшинстпо  дрепнеиранскнх  нрс<1>иксо» 
именных  частей  речи,  как  и  с>(|ч11Нкси,  п  процессе  слонообразопа
ннй  слились  с  KopHHVHt  или  осноиами.  Сращения  исторических 
осноп  с  прс(1>нксами  можно  проследить  на  при.мерс  многих  средне
персидских  слов.  Только  лимологичсский  анализ  позиоляет  выде
лить  и  срсднсперсилском  отражение  таких  древних  (1рс<}ч1ксов,  как 
а,  abi,  adi",  ati,  fra,  pnii.pari,  иг,  upa,  wi  и  некоторых  дру
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гнх,  Mipauuuix  нажиую  роль  в  древнеиранском  словообразовании 
именных  частей  речи. Слоьа  с  этими  префиксами  лишены  словооб
разовательных  морфем.  С  точки  зрения  среднеперсидского  языка 
подобные  лексемы  подвергались  опрощению.Эти  префиксы  позднее 
были  утрачены  и  не  участвовали  в  словообразовательном  процессе 
данного  языка. 

Из  средиеперсидских  префиксов  D иовоперсидский  язык  пере
шли  только  аЬё  >  Ье,  ham,  другие  были  утрачены  уже  в  позднем 
среднеперсидском  периоде. Вдиссертации  в  отдельной  таблице  при
ведены  исторические  формы  всех  префиксов.  В этом  разделе  D син
хронном  плане  раскрыта  роль  каждого  префикса  в  образованнн  но
вых  слов. 

3.3.1.  а/ап  продуктивный  префикс  со  значением  отрицания 

присоединяется  к  существительным,  прилагательным,  к  глагольной 
ociroBe  настоящего  времени  и  причастиям  обоих  времен:  adad 
"несправедливый",  aweh  "нехороший",  an65ag  "бессмертный",  а
dan  "незнающий",  awenSg  "прорицающий",  akard  "несделанный", 
"неготовый". 

3.3.2.  аЬе,как  и  префикс  а/ап,  указывает  на  отсутствие  како
голибо  качества  или  признака:  abebim  "бесстрашный",  abesDd 
"бесполезный".  В некоторых  случаях  отмечается  взаимозаменяемость 
этих  суффиксов  в  одних  и  тех  же  словах;  a\vinah  =  abewinah 
"невиновный". 

Параграфы  3  и  4  посвящены  антоннмпчным  префиксам  huH 
du5:  hu  обозначает  обладание  положительным  качеством,  du5
отрнцательным.  Как  показывает  анализ  материала,  путем  протнво
поставлени.ч  значент'!  з  среднеперсидском  языке,  особенно  в  пех
леп1П"|ск1гх  нереиодах  AI'JCTH,  образовано  значительное  количество 
слов.  В  работе  приг.одсии  при.мери  из  области  религиозно
(1)ИЛОСофск!П1  терминологии  в  сравнении  с  авестийскими  формами. 
При  noMouui  таких  cpauHCHuii  ощ.сделеиа  степень  влияния  auecTHii
ских  форм  иа  образование  средиеперсидских  киижнопехлевпнских 
слово|1)орм. Суд;!  по  классифицированному  материалу,  эти  префик
сы  отличаются  высокой  продуктивиостыо,  зависяш.еи  от  их  проти
вопоставляющего  значения:  hukuniJn  "совершающи!!  доброе  дело", 
du5kuni5n  "творлищй  злые  дела",  1ш6а5т  "приятный",  du5i5a5m 
"завистливый"  и  т.д. 

В словообразовательном  процессе  основное  значение  этих  пре
фиксов  сохраняется;  семантически  они  равнозначны  следующим 
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прилагательны.м:  hu  =  xOb,  wch,  new,  nek(Og),  du5  =  wad,  druwand, 
anag,  akOmand.  Например:  liudtn  =  wehdcn  =  dCii  i  weh  "добрая 
религия",  т.е.  "зороастри)1С1сая  религия",  duJxrad  =  wadxrad 
"глупый". 

В средисперсндском  прилагательные  lui  и  du5  как  ham  и  jud 
употребляются  самостоятельно;  принимая  суф.абстрактных  суш.ih: 
hulh  "благочестие",  du.̂ lli  "зло",  они  образуют  также  имена  су
шестпительнис. 

В некоторых  слоиа.ч  префиксы  hu  и  dii5  в  результате  сращения 
основ  уже  НС  иияеляются:  hurani  "счастлиний,  веселий",  an.  ram 
"отдыхать"  или  duiman  "враг",  ав. (753)  du.imaiiah  "человек  с  пло
хим  намерением". 

В пятом  и  шестом  параграфах  проводится  анализ  префиксов 
ham  и  Jud.  Слова  с  этими  префиксами  и.меют  протииоположные 
значения.  Префикс  ham  выражает  значение  совместности,  иден
тнчиосгн;  его  антоним  jud  обозначает  отделение  или  противопо
стаи;1еиие:  judmcniSn  "протииоречивыс  мысли".  При  помощи  этих 
npc4>HKC0U  образовано  достаточно  .много  антонимически.х  производ
них  слов  с  ОЛ1И1М или  нескольки.ми  корнями. 

Вссдьмом  naparpaijie  рассматривается  вопрос  взаимоотношения 
префиксации  и  прсхчогоо.  Некоторые  префиксы  в  среднеперсид
ском,  напри.мср,  pad,  ab^g,  abar,  образуются  из  первичных  пред
логов. При  этом  значение  префиксов  совпадает  со  значением  соот
носимых  предлогов. Данные  предлоги,  присоединяясь  к  существи
тельным,  образуют  прилагательные. Префикс  pad  <  предлога  pad  < 
pat  <  др. Ир. pati  обозначает  обладание  какимлибо  качестсо.м  или 
свойством:  padiierC)s  "сильный",  padmizag  "вкусный".  Этот  пре
фикс  п  образовании  прилагательных  равнозначен  суф<}>11ксу  прила
гательных  aniand:  padxrad  =  xradoniand  "умный".  В слове  padлЬ 
"водяной"  префикс  семантически  равнозначен  относительно.му 
прилагательному  ubig.  Наблюдаются  случаи  oднoupc^!eннoro 

употребления  npcil>HKca  pad  с  cy<}i.  umand;  padianomaiid 
"телесный". 

npcttiHKc  abagZapak  <  др.ир.'ирпка  придает  значение  облада
ния  чс\1либо:  аЬЛЈриЬг  "имеющий  сынз".Сточки  зрения  семанти
ки  abag  соотастствует  суф.  umand  н  компоненту  •dar"HMeTb". 
Другой  префикс  abar  <  араг  <  нр. 'upari  имеет  значение  "сверху, 
иа,  над": abartan  "самонадеянный",  abarmaniJn  "высокомерный". 
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.?.•/.  С.ювоаижеиые.  Особое  место  в  системе  именного  слопо
образоиания  наряду  с  а(1)фиксац11ен  занимает  композиция.  Все  мо
дели  cocramiux  слои  п  средпсперсидском  в  основном  предстаиляют 
собой  реализацию  лревнеираиских  .моделей  и  схем  именного  слово
сложения.  В  срелненерсидском  языке  известны  следующие  типы 
композите!!:  копулятнаные,  редупликативные,  детерминатИвные, 
аосесси1И1ые. Среди  них  наиболее  продуктивными  и  разнообразны
ми  являются  детерминатнвные  и  посессннные. 

Копулятивиые  композиты  (др.ннд.  dvandva)  состоят  нз  равно
правных  ооюв. Выделяем  следующие  их  разновидности  в  зависимос
ти  от  того,  какие  элементы  входят  о  состав  сочетания:  а)  сочетание 
двух  или  более  сушествительных  без  связки:  gawine5  "буйвол"  (gaw 
"корова"  +  п1ё5  "овца");  б)  сочетание  двух сушествительных  с  мор
фологическими  показателями  an  и  ag:  r6z5aban  — rozagSaban  = 
Sabaiiroz  "сутки",  т.е. "день  и  ночь",  др.перс.  x5apava  raiiCapativa 
=  скр.  ksapas...iisras;  в)  сочетание  синонимов  с  соединительным 
союзом  ud:  dam  ud  daliiSn  "творение";  г)  сочетание  антонимов  при
лагательных:  sardgarm  "весна";  д)  сочетание  основы  глагола  + 
сущ.:  guftpasaxw  "вопросответ";  е)  сочетание  двух  глагольных 
основ:  ristaxez  "день  воскресения".  Эту  копулятнвную  модель 
Л.С.Пейсиков  [1975,  100]  определяет  как  "иитерфнксальное  соеди
нение  двух  основ".Однако  птороГ!  компонент  Sxez  в  среднеперсид
ском  является  основой  наст.пр.  гллгола  axistan  "подниматься", 
"вставать". Гласный  а  принадлежг.т  основе  данного  глагола. 

Редупликативные  компо^ити  (.iji  инд.  amrcdila)  образуются 
следующим  обр.чзом:  а)  релутнк:ин1я  сущ.:  тЯптЯп  "ка;<;дин 
дом",  an.  nsHianenomane;  прилагательного:  nognog  "иозын  п  но
вый";  местоимения:  kaskas.  "кажды)!,  всяк1н'<";  наречия:  zndzud 
"бистро";  б)редуплнкания  слов  с  добавлением  пптерфикса  Я  и, 
предлога  pad:  sarasnr  "весь,  все",  hnmag  pad  haniHg  "все  до  единого" 
(=  hamahania,  liamfi  ud  hania). 

Детерминатнзиые  композиты  считаются  более  многообразным 
и  продуктивным  способом  словосложения. В средигперсндском  язы
ке  унаследованы  все  основные  древненранскне  детер.манатнциые 
модели  словосложения. Приведем  }1екоторые  из  пнх:  тип  татпуруша 
  сложные  слова,  первый  компонент  которых  составляют  имена 
существительные:  1)  ОСЮС;  а)  с  первым  зависимым  компоиеи
то.м  типа  pandnamag  "книга  наставления";  б)  со  вторым  зависи
мым  компонентом:  пётгбг  "полдень";  2)  ОС+ОНВ:  dan(ag)+ka§  = 
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Ьа. dano.karJtti    доел,  "зсриотаскатсль";  3)  ОС+ОПВ:  dewandad  = 
aв.daгwo.dЗta"дэвoDcкoc  тпореиие". 

Сложные  слова  типа  karmadharaya:  1)  ОП+ОС:  purrmrih 
"полная  луна",  ав.  рагопб.  luaiiha,  др.нид.  pQnuima.sa;  2)  ОС+ОП: 
tandrust  "здоровый";  3)  ОП+ОНВ:  iidgz5d  "нонорожденнын";  4) 
наремис+ОНВ:  hame.^agJOz  "вечно  горящий";  5)  ОП+ОПВ  (< 
прич.прош.пр.):  pahloindad  "лучшее  творение". 

Атрнб>тивнис  ко.мчозиты  (др.ннд.  bahuvrihi)  в  срсднепсрсид
ском  язике,  такхс  как  а  лревненрлнском,  н.мелн  широкое  распро
страисннс  и  обозначали,  п  OCHODHOSJ,  обладание  какимлибо  свой
ством,  качеством  или  предметом. 

Эта  семантическая  особенность  позволяет  отличить  данный  тип 
от двух других дстср,кп«натн110в    татпуруша  и  кармалхарая. Их  разио
видностн  по  моделям  выглядят  следующим  образом:  1)  ОС  +  ОС 
BsrOkcrb  <  ав.  а»9г0.кэЬгр    "имсюшии  <1)орму  огня";  2)  ОПгОС: 
kOrC'aSm  "слепой".  Многие  ко.мпозиты  этих  моделей  субстаитнвиро
ьались.  Напри.чер,  модель  ОС+ОС  xSrpuSl  "ежик",  модель  ОП+ОС 
zardgOJ  "заяц",  ав. zairigaoJa  (zairi  "желты!!",  gaoJa  "ухо").  Неко
торые  атрибутивные  KONnio3HTU  этой  группы  равнозначны  относи
тсль)!им  лр11лагательним  с  суф.umand.Cp. purrnerog  =  nЈrC>g6mand 
"сильный",  "могущсстиснный".  • 

Глапа  IV. 
Глагольная  лексика:  структура  и семантика 

В данной  главе,  cocToamcii  из  четырех  разделов,  рассматри
ваются  следующие  вопросы  .морфологической  структуры  и  семанти
ки  глагольной  лексики  срсднеперсндского  языка:  унаслелопаниыс 
первичные  глаголы  бсспрс11|Иксального  типа  и  с  мёртвыми  префик
сами;  Honuc  простые  глаголы  с  живыми  префиксами  и  глаголи  на  
Idan,  ill,  emdan;  сложноименаис  глаголи,  а  также  глаголы
синонимы. 

4.1. Первичные  глаголи  составляют  основную  часть  глагольной 
лексики  среднспсрсидского  языка  и,  как  известно,  представляют 
собой  рс4)Лекс  оошс и райской  прсзснтной  основы  и  основы  про" 
шедшего  аре.менн  ойшснранского  пер<1)ектного  причастия  на  la  (ее 
отражение  в  ср.перс,  t  и  d).  Одиа  нз  особенностей  первичных 
глаголов  состоит  в  образовании  нх  от  прсзентных  и  прстеритальных 
оскоо. Прсзснгные  основы  по  принципу  образования  в  среднепер
сидском  языке,  как  отражение  реликта  разнообразных  и  многочнс
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леииых  классов  обшеираиских  оснои,  являются  более  многообраз
ными,  чем  претеритальные  основы.  В результате  переразложеиня  н 
унификации  глагольных  основ  и  коренной  трансформации  глаголь
ной  системы,  а  также  вытеснения  древних  флективных  форм  анали
тическими  образованиями!  глагольная  система  среднеперсидского 
языка  претерпела  существенное  изменение. 

4.2. Другую  группу  унаследованных  первичных  глаголой  состав
ляют  глаголы  с  мёртвыми  префиксами.  На  основе  среднеперсидскнх 
глаголов  определены  следующие  морфологически  невыделимые 
префиксы:  а,  ара,  ира,  abi,  adi,  ati,  ava,  di,  ni,  para,  pari, 
pati,  fra,  ham,  vi,  uz/us. [см.:  Salemann  1900,  309310;  Henning 
1933,  168209;  Nyberg  1974,;  Расторгуева,  Молчанова  1981,  102106]. 
В  приведённых  Хеннингом  188  др.ир.  корнях  74  образованы  Прп 
помощи  этих  префиксов.  Из  собранного  материала  становится  оче
видны.м,  что  многие  общеиранские  глагольные  основы  были  обра
зованы  прп  помощи  древнеиранскн.х  превербоп  abi,  ni,  fra,  liam, 
pati,  vi,  часть  из  которых  уже  в  древнелранский  период  находи
лась на  грани  слияния  с  глаголь)1Ыми  основами  в  одну  морфему.  Во 
всех  глаголах  .эти  префиксы  этимологически  выделяются  на  основе 
начальных  исторически  самостоятельных  морфологических  элемен
тов.Данные  префиксы  присоединялись  к  презентным  основам  древ
ненранских  глаголов  как  самостоятельные  словообразующие  эле
менты. 

Материалы  среднеперсидскнх  текстов  свидетельствуют  о  том, 
что  отдельные  общеиранские  основы  сочетаются  только  с  одци.м 
префиксом,  в  то  время,  как  другие    с  нес.чольки.мн  префиксам!!. 
Префиксы  из  общеиранских  основ  образуют  глаголы  различного 
лексикосемантического  значения.  Одяако  в  некоторые  глаголах 
основы;  образованные  при  помощи  p;i3ii!.!>:  префиксов,  D  средиг
персидском  языке  становились  однозначными.  Например,  amextan 
(<  ир. *3maik)  и  gumSxtan  (<  ир. *viniaik)  "смешивать",  основа 
наст. вр.обоих  глаголов  5mez  и  guraez. 

В результате  слияния  превербов  с  глагольными  основами  опре
деленная  часть  глаголов  перестала  существовать  й  качестве  само
стоятельных  слов.  В  среднеперсидском  эти  глаголы  с  фонетически 
изменёнными  префиксами  приобретают  статус  простых  глаголов, 
где  выделение  прекербоа  от  основ  позможпо  только  путём  этимоло
гического.  анализа.  В  отдельных  глаголах  фонетическое  изменение 
затрудняет  определение  принадлежности  префикса  к  древнеиран
скпм  праформам.  Например,  ayaftan  "находить,  достигать",  основа 
наст.ир.ayab  <  ауЗр  {Henning  1933,  176],  ав.ар;  ар  <  аар  или 
ау  <  аЫ  ав.(71)  aviap  "достигать"  [Nyberg  1974,  40]. 
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На  примере  пскоторих  глаголои  npc(l)iiKcu  .1  и  ava  >  о
употребляются  п  качестис  самостоятельных  элементен.  П  глаголах 
Smadan  "приходлть"  (<  'again)  — rnadaii,  Sspiirdaii  "топтать,  на
ступать  Horoit"  =  spiirdaii  an. (1613)  sparomi  пыступают  как  ([юрмо
образуюшис  элсменти. Однако  в  глаголе  ozadan  "убииать"  от  zadaii 
"бнть"'  О  явлйетс»  словообразующим  элементом,  исторический 
восхолящим  к  Mp.*av;ij;an,  презснтнаи  осиопа  jan  . 

4.3.  nJToM  разлслс  рассматрипаются  вопросы  глагольного  сло
вообрааоиания  с  жипими  префиксами  и  суффиксами  idaii,  ih,  
Snidan.  Жииы.ми  пли  морфологически  отделяемыми  глагольными 
Прсисрбп.ми  являются  следующие:  аЬаг,  ill,  ГгД/,  frdd,  aiidar,  ab;iz, 
bЈ,  Ch,  ham.  Многие  из  лих  npeiliHKCon  посхоляг  к  предлогам  или 
наречиям. Их  переход  в  ра:]рял  префиксов  наминается  со  cpvMHcncp
силского  языка.  Все  глаголи,  образопанныс  при  по.моши  этих  пре
(1)Иксоа  и  cyil)(l)HKcoB,  в  средиеперсидском  яплиются  иииовациои
ными  формами.  Имеиио  со  средмспсрсндско11  эпохи  данные  .модели 
становятся  постоянна  лсйстнуюши.мн  а  системе  глагольного  слопо
образопания.  Эти  префиксы  моди(1|Ицируют  значение  присоединяе
мых  к  ним  простых  глаголо». Как  прапило,  они  сочетаются  с  опре
делснны.м  лексикосе,\(ант11Ческ1|.м  pajpHnoM  глаголов,  но  это  не 
исключает  возможности  присоединения  их  к'основам  других  семан
тических  групп  глаголов.Эти  префиксы,  ja  исключением  bJ  и  <5h,  в 
основном  (имсняют  семантику  сочстаюшихся.  с  ли.ми  глаголо».  В 
срслнеисрсидском  н:1ике  наряду  с  глаголами,  которые  мог\т  соче
таться  только  с  определенными  префиксами,  пстрсчаются  также 
глаголи,  которые  свободно  сочетаются  почти  со  всеми  превероами. 
По  иродуктииносги  среди  npeijmKco»  особенно  выделяются  npc(|uiK
CU  наречного  проис.чожлеиия. Все  префиксы  с  самого  начала  своего 
употребления  пыиолия.ш  слопообразовательнчю  функиию. Олнако  в 
постоянном  процессе  сочетания  с  большим  кругом  глаголо»  неко
торые  из  них  стали  менять  спою  основкую  (функцию. Поэтому  один 
и  тот  же  префикс  а  соединении  с  разными  глаголами  наряду  с 
осиопноИ  слопообразопатсльнои  функцией  пьиюлняст  и  iliyH>^unw 
(|юрмообрлзопанин.  Например,  аЬаг  tiix,<Kian  ~  tiix.^iJai)  "стараться"', 
ГгЗг  ya.Uan  >= уа.Маи  '"почитать"  или  с  глаголом  kaidaii  "делать,  соз
давать":  1)  ГгЛг  karJan  "посылать"  (fraz  как  префикснаречие);  2) 
Ггаг  kardan  == kardnn  "делать,  создавать".  Из  прс(1)ИКСов  ({юр.чообра; 
зовательную  ^^уикцию  наиболее  активно  выполняет  префикс  ЬЕ. 
Однако,  как  отмечают  исслсдопатсли,  зачастую  грамматическую  н 
слосообразовательн\ю  функцию  Ы  не  псегла  можно  различить. 

Далее  в  этом  разлслс  иа  материале  различных  глаголов  опреде
лена  роль  каждого  прсверба  в  отдельности.  При  сравнении  различ
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Hi.ix  npeiicpGon  i> сочетании  с  одними  и  теми  же  глаголами  выявлено 
их  отношение  к  опрслслёниым  группам  глаголов. Здесь особое  вни
мание  улелено  малоизиестному  преиербу  6li  со  стёртый  значением. 
Кроме  того,  приведены  ноцые  факты  образм^ания  глаголов  с  пре
пербом  liain  (с  вариантом  haii),  который  не  указывается  в  работах 
по  срелнсперсидскому  глагольному  словообразованию.  Например, 
liambastan  "спязыпать;  составлять",  hangirdenldan  "собирать"  (его 
соотиетстиие  о  ham  kardan)",  handoxtan  "находить"  (<  ham+d6xtan 
<  toxtan)  н т.д. 

В данном  разделе  рассматривается  употребление  каждого  пре
uepGa  с  глаголами  различной  семантики,  в  том  числе:  глаголами 
лпижения,  глагола.ми,  выражающими  перемещение  объекта,  глаго
лами  устной  и  письменной  речи,  глаголами  состояния,  чувства  н 
т.д. 

Сочетание  некоторых  глаголов  с  превербами  выглядит  следую
щн.м  образом; 

abar  u!  frflz,  frod  andar  abaz  be  Глагол 

+  +  +  4 ~'4 4 (a)madan 
"приходить 

 +  +• '  4 4 4 Sudan 
"идти" 

+  4 4  4 4 raftan 
"идти" 

'  •   "  4 4 estadan 
"стоять" 

+  +   4 +  4 kardan 
"делать" 

+  +  '  4   rasidan 
"достигать" 

+  +  4  ?  4 biirdan 
"нести" 

4 4

• 

4 +  4 dwsristan 
"двигаться 

+  +  4 4 +   grirtan 
"брать" 
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Второй  параграф  раздела  посвящен  суффиксальному  глаголь
ному  словообразованию.  Определенное  количество  инновационных 
глагольных  форм  в  среднеперсндском  языке  образовано  суффиксами 
Id,  ad,  ist,  Ih,  en  (показатель  каузативных  глаголов). Вопрос  об 
этимологии  этих  суффиксов  в  глагольной  системе  среднеперсидско
го  языка  до  сих  пор  дискутируется  [см.  Salemann  1900,  305308; 
Salemeiin  1908,  165;  Henning  1933,  212213,  222;  Соколов  195S,  148; 
Соколов  1960,  441; Соколов  1963,  108110;  Расторгуева,  Молчанова 
1981,  108109,  134]. Инновационная  форма  претерита  образуется  от 
презентной  основы  суффиксами  id,  ad,  ist,  среди  которых  суф. 
Id  получил  наиболее  широкое  распространение  в  образовании  но
вых  глагольных  форм:  а)  от  презентных  основ;  vvaxsldan  (waxJ) 
"расти",  iasidan  {65S)  "учить"  и  т.д.;  б)  от и.менных  основ  образо
ваны  деноминативные  глаголы:  boyldan  "нюхать,  ощущать  запах" 
(boy  "запах"),  nibardidan  "сражаться"  (nibard  "сражение"). 

Ряд  претеритальных  основ  образуется  параллельно  при  помощи 
суф.  id  и  ist:  )iamldan//kamistan  "желать",  drayidan/Zdrayistan 
"сказать"  (дэвовское  слово).  Наряду  с  существующими  основами 
прошедшего  времени  некоторых  глаголов  отдельные  инновационные 
претеритальные  основы  образованы  суф.Id  от  презентных  основ  тех 
же  глаголов:  karld  =  ki5t//kast  "в.оздельшать  (зе.млю),  нахать;  сеять", 
pazld  =  poxt'"печь".  Среди  так  называемых  неправильных  глаголов 
заметна  тенденция  образова)и1я  претеритальных  основ  от  презент
ных  наряду  с  существующими  основами  прошедшего  времени.  Этот 
факт  говорит  о  роли  новых  словообразующих  суффиксов  в  форми
ровании  ии1!овацион!!ых  претеритальных  глагольных  фор.м  в  сред

• пеперспдско.м  языке. Kpo;.ic  того,  отмочен  случа11,  к о д а  суффиксо.м 
id  от  основы  прошедшего  времени  глагола  kandan  "копать"  образо
вана  вторичная  претеритальная  основа;  cp.kandldan  "копать". 

Следующий  параграф  данного  раздела  посвящен  каузативным 
глаголам. Каузативы,  как  и  другие  иннова1{ионные  глагольные  фор
мы,  получили  широкое  распространение  в  системе  глагола  средне
персидского  языка.  Принцип  их  образования    от  презентных  и 
именных  основ  простых  глаголов  присоединением  ёп  (в  некоторых 
случаях  5п):  sorenldan  "сжигать"  (от  soxtan  "гореть"),  "  azdSnidan 
"сообшать"  (от  azd  "знание").  Многие  каузативы  образованы  от 
HMeiuiux  фор.У!. В некоторых  глаголах  наблюдаются  остато.чцые  явле
ния  исторического  каузатива,  одного  и  того  же  глагола  наряду  с  его 
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нннонациоинон  формо!?. Cp.waUaii  <  waUan  "вращаться"  (осн. наст, 
op.ward),  новая  фор.ма  с  каузативным  суффиксом  gardanldan  . 

Следующей  инновационной  формой  в  среднеперсндском  яв
ляется  пассив. Как  правило,  эта  форма  образована  суффиксом  Th П 
нретеритс  с  добавлением  суф.Id  и  ist.Однако  исторический  пассив 
п  древнеираиском,  также  как  и  в  древнеиндийском,  базируется 
только  на  основе  прсзенса  [см. Kent  1950,  7374;  Барроу  1976,  330]. 
Форма  нассниа  засвидетельствована  п  определенных  группах  глаго
лов.  Пассии  образуется  от  следующих  глагоЛьных  основ:  а)  от  пре
зснтной:  weiiihisian  "видеться";  б)  от  именных  основ:  frebihidan 
"быть  обманутым"  (frCb  "обман"),  sahmihistan  "испугаться"  (sahm 
"страх")  и  т.д. Форма  пассива  от  нменнпх  основ  получила  большое 
развитие,  чем  пассив  от  основы  презенса. 

Фор.ма  пассива  kiriliistan  "делаться"  (от  kardan  "делать")  соот
ветствует  авестийскому  пассиву  kiryeiti  <  кг  "делать". Таким  обра
зом,  пассив  на  ih  встречается  и  в  других  глаголах  по  замечанию 
Нюберга  особенно  in  later  tecnical  teological  language  [Nyberg  1974, 
282]. 

4.4, Данный  раздел  посвящен  анализу  сложноименных  глаго
лов.  Эти  глаголы  как  средиеперсидские  новообразования  формиро
вались  по  абсолютно  ново.му  лринципу,  не  характерному  древнеи
ранским  языком.  По  структуре  эта  модель  состоит  из  именных  и 
глагольных  ко.мпонеитов.  В  качестве  именного  ко.мпонента  могут 
использоваться  отдельные  существительные,  прилагательные  и 
глагольные  имена.  Из  начально11  стадии  их  фюриирования  количе
ство  компоннрующих  глаголов  было  ограничено.  В качестве  таких 
глаголов  использовались  более  продуктииные  kardan  "делать", 
daStan  "иметь"  и  менее  продуктивные  griftan  "взять",  "получить", 
burdan  "нести",  dadan  "давать"  и др. 

Сложнои.менмыс  глаголы  не  засвидетельствованы  в  дошедших 
до  нас  ранних  письменных  памятниках  среднеперсндского  языка. 
Дальнейшее  развитие  этих  глаголов  связано  .с  книжно
средиеперсидскими  памятниками.  Многие  сложионменные  глаголы 
(1юр.\1ировались  вза.мен  отыменных  н  каузативных  форм;  ср.  nimud 
kardan  =  nimudan^  "показывать",  Ьё5  burdan  =  beSidan  "причинять 
боль",  gramlg  dauan  =  gramTgSnidan  "почитать"  и  т.д.Также  встре
чаются  глаголы,  не  имеющие  подобных  соответствий;  ср.zan  kardan 
"жениться,  брать  в  жены"  и  др. 
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Наблюдаются  случаи,   когда  несколько  различных  компони
рующих  глаголов  сочетаются  с  одной  и  той  же  номииатипной  час
тью. При  этом  в  некоторых  сложнонменных  образоиаушях  компони
рующие  глаголы  в  связи  с  утратой  основного  значения  становятся 
равноправными  компонеитами.  В  таких  конструкциях  глагольные 
композиты  в  сочетании  с  одной  именной  частью  свободно  заме
щают  друг  друга. Например,  каг  kardan  //wizardan  "работать",  waiig 
kardan//zadan//burdan//dajtan  "кричать".  В  нескольких  сложно
именных  глаголах  }1аблюдаются  позиционные  изменения  именных  и 
глагольных  компонентов.  Напрн.мср,  kardan  aStih  <  aStlli  kardan 
"помириться". 

В этом  разделе  даётся  подробный  анализ  сложноимеииых  гла
голов  с  более  продуктивными  и  ко.мпонирующл.ми  глаголам)!. 

В  конце  главы  рассматривается  группа  глаголоисинонимов, 
указывается  причина  возникновения  этих  синонимов,  определяются 
их источники  и  способы  образования. 

Глава V. 
Среднспсрспдская  терминология 

5.1 Данная  глава  состоит  из  семи  разделов,  внутри  которых  выделя
ются  отдельные  параграфы.  История  возникновения  осиовного  тер.мино
логимеского  фонда  во  много.м  связана  со  средиспсрсидским  псрно.чом. 
По  своему  пронсхо;+щеиию  термины  срсднеперспдского  кзыкн делятся  на 
собственно  лсрсидскис  и  заи.мствоьанные  из  иранских  (аксстиГ1с.чого, 
.мидийсколарфяиского)  и  исиранских  (греческого,  iiiiji>iiicKosS)  языхс:;. 
Собстиенно  персидская  терминология,  образованная  словообразова1сль
иыми  способами  и  по  ви>тренни,м  моделям  самого  срсднеперспдского 
языка,  составляет  основную  часть  тер.минологнческого  (ijoii'ta  :)того  язы
ка.  Определенная  группа  терминов  (особенно  в области  юрисг;рудснцни) 
возникла  в  результате  переосмысления,  придания  нового  значения  су
ществующим  словам.  Имеются  (1)акты,  свидетельствующие  о  то.м,  что  li 
процессе  исторического  развития  лексики  некоторые  термины  по  срав
нению  с  древнеперсидским  языко.м  Г!риобрелн  иное  тер.мгнюлогическое 
значение. 

В зависимости  от  способов  образования  термины  имеют  различную 
структуру:  г)  простые  слова;  б)  производные  словз;  в)  сло;1а1ые  слова;  г) 
термины    словосочетания. 
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в  дошедших  до  нас  памятниках  среднеперсидского  языка  наблюда
ются  различные  категории  терминов.  От  некоторых  отраслей  науки  того 
времени  наряду  с терминологией  сохранились  и  их  названия.  Например: 
Cihr  .̂ inrisili  "физика",  zamlgpaymanih  "геометрия",  biziSkih  "медицина", 
iimg6\v3gih  или  tarag  "логика",  axtarmarih  "космология"  (его  эквивалент 
в Динкар.те  stargoNvi.̂ nili). 

Сфера  употребления  тех  или  иных  терминов  в  среднеперсидских 
памятниках  неодинакова.  В диссертации  анализируются  следующие  виды 
отраслевой  тер.минологии;  космологическая,"  религиознофилософская, 
административная  (сасанидская  титулатура),  юридическая,  социально
экономическая  и  военная. 

5.2.  Космологические  термины  получили  особое  толкование  в  пех
левийских  зороастрийских  памятниках.  В  этих  текстах  засвидетельство
ваны  различные  космические  названия  и  их  определение.  Особый  инте
рес  представляет  сообщение  зороастринскопехлевинских  сочинений 
1Хв.  по  вопросз.м  мироздания  древних  иранцев  о  сотворении  мира  и 
космических  объектов.  В среднеперсидском  языке  asman  "небо"  продол
жает  др.перс,  asman,  ср.ав.  (207)  asrnan  и  asan.  В  авестийском  языке 
обе  cixjp.Mbi  имеют  значение  "камень".  Напри.мер,  в  Вендидаде  19.4: 
asaiio...  kaio.masagTiO  пехл. перевод sag...t  kadagraasay  "камень  размером  с 
дом".  Перпичнос  3na4eiuie  asriian  в  иранской  традиции  связывается  со 
словом  sag  "камень".  Ср.  маних.  ср.  перс,  прилагательное'  sygyn 
"каменный"  =  (ng>,i!u>g)  [Bailay  1971, 125). 

В  пе.хлеви11ских  текстах  определяются  субстанция  (gohr)  и  другие 
внешние  признаки  неба.  Ср.  abSstOn  "бесколоиный",  gird  "круглый", 
xJyagde.s  "яйцеобразный",  frox  "широкий"  и  др.  Эквивалентам  asman  в 
среднеперсидском  является  другой  термин  spihr,  имеющий  несколько 
значений:  "зсмно11  шар";  "небо";  "небесный  свод",  "судьба"  Ср.  .<;pilir Т 
awiinezisnlg  "несмешанное  небо".  Нёлдскс  возводит  это  слово  к  др.  ир. 
'spi>>a  (др.инл.  sviira)  "даюши11  яркий  блеск".  В.  Хеннинг  [Heniiins 
1937,  81; он  же  1942,  239]  на  основе  .маних.  ср.перс,  'spyr  объясняет  его 
как  греческое  заимствование  (театра).  Слово  spihr  впервые  встречается  в 
среднеперсидском  языке, оно  не  засвидетельствовано  ни  в древнеперсид
ском,  ни  в  пе1Хидском.  По  всей  вероятности,  оно  было  заимствовано 
через  переводи  греческих  астрономических  сочинений.  В  С15еднеперсид
ских  текстах  встречаются  названия  многих  для  того  времени  известннх
космических  объектов,  таких  как xwar§5d  "солице",  mah  "луна"  (ее  экви
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валенты  mahyazd,  ayiSm),  "звезда"  (starSn,  staragan),  созвездие  (nxtaran), 
семь  планет  (haft  abaxtarSn),  двенадцать  знаков  зодиака  (dwazdah  axtnraii), 
микрокосмос  (gehan  i  kodag),  макрокосмос  (gehan  i wuzurg),  вечный  свет 
(asarroSnih)  и т.д. 

Звезды  отличаются  как  staran  i axtarig  "неподвижные"  и  starran  5 пё
axtarig  "подвижные  звезды".  В  Бундахишне  количество  "мелких  звезд" 
(xwardag  star)  6480.  Источником  этих сведений  в пехлевийской  литерату
ре являются  Авеста  и  недошедшие до нас ее  части. 

Некоторые  названия  представляют  собой  передачу  авестийских 
форм:  Tfetar  <  ав.  TistryaСириус,  Sadwes  <  au.  Sata.Vaesa  Антарес, 
Wanand  <  ав.  Vanant    Bera,  Haftofing  <  ав.  hapto.iringa  Большая  Медве
дица.  Полярная  звезда обозначается  словосочетанием  тех  i gah  или  тех  i 
miyan  I asman  "Гвоздь  в середине  неба".  В этом  разделе  также  рассматри
ваются  и  некоторые  другие  астрономические  Tep.viunbf,  приводятся  на
звания  знаков  зодиака  и их персидские  формы. 

5.3  Религиозно4)илософская  терминология.  В  эго.м  разделе  иссле
дуются  различные  категории  религнознофилософско!!  терминологии  с 
привлечением  авестийских  соответствий.  Данный  раздел  состоит  из 
нескольких  параграфов.  В перво.м  параграфе  рассматриваются  названия 
бога.  В  средцепсрсидском  языке  засвидетельствованы  следующие  назва
ния:  1)  bag//bay,  ав. др.перс.  (921)  baga:  'whrmzd  bg    бог  Ормизд,  by 
zr^v'n  бог  Зурваи;  2)  yazd  <  ав.  (1279)  yazata,  yaz,  "почитать",  .м)1.ч. 
yazdan; 3)  abargar  =  an.  (394)  uparo.kairya;  4)  dadar  "творец"  <  datara<da
"создавать". 

ЛД/iee  приводятся  девятнадцать  различных  коиструкци1'|  со  слово.м 
den  "рсл11г;ьч"  и  раскрываются  их  семантические  особенности  .  Средне
персидское  слово  den  является  продолжением  др.псрс.  daina,  ср.  ав. 
(662)  dacna.  оно  было  заимствовано  ара.м.  в фор.ме  den.До  сих  пор  оста
ется  неясным  вопрос  о  том,  является  ли  араб,  din  заи.мстиованием  из 
среднсперсияского  или  собственно  семитским  слово.м.  В семитских  язы
ках  имеется  корень  dyn  в  значении  "судить"  (ср.  др.евр.  dayan  "судьи"), 
однако  din  Б значении  "религия"  могло  возникнуть  в арабско.м  от  семит
ского  корня,  но  под семантическим  влиянием  среднеперсидского  den.  В 
религиозных  текстах  denопределяется  различны.ми  словами;  den  i  weh  — 
\vchd5n  "зороастр11Йский",  den  I  abezag  =  abezagdeu  "чистая  религия", 
den  Г rSst  "правдивая  религия"  и  т.д.  Семантическим  эквивалентом  яв
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ляется  den  i  mazdSsn  =  mazdesndCn  "маздаяснидская  [хлитя".  Само 
слопо  mazdcsn  отражает  an.  (1160) mazdayasna  "почитание  Мазды". 

В  значении  "нсрл",  особенно  незороастрнйская,  употребляется  сло
по  keS,  ав.  tkaSJa:  keS  i  abaron  "негодная  вера";  в  маиих.  среднеперсид
ских  текстах  kcs "неверное  уче1Н1е, доктрина". 

Мнсзгие  релип10знос1п1;юсо(1)ск11е  термины  определяются  путем 
противопоставлении  двух  начал   добра  и  зла'в  зороастрийской  религии. 
Показателем  таких  антонимических  понятий  являются  прилагательные 
well  "xopouiini",  "лучший"  и wad  "плохой",  "злой",  ag  "злой",  префик
сы  Ьи  и  diiS:  wciixemili/hiixemih  "добрый  нрав",  wadxeniih  "плохой 
нрав",  wehan  "зороастри11цы",  welHh  "набожность",  "приверженность 
зороастрийской  вере",  wadih/wadtarih  "зло",  , wehden  =  huden 
"зороастрисц",  Nsadden  =  dusden  =  agden  "неверный".  Компонент  ag
как  зкпивалент  wad  1!осходмт к an.  ака  "злой",  ср.  пехл.  agoinand  "злой". 
Многие  такие  противопоставления  в  пехлевийских  текстах  стали  упо
требляться  под  влиянием  авестийского  языка  и  переводов  Авесты  на 
cpcaueHcpcii.icKuit  язык;  ср.  известную  авестийскую  формулу  humata, 
huxia,  hvar.sta  >  пехл.  hiimat,  huxt,  liuwarst  >  cp.nepc.  ком.ментария 
liumcniSii,  hugowiSn,  liiikuni.sii  "добрая  мысль",  "доброе  слово",  "доброе 
.аеяние",  их антонимические  понятия  duSinata, duzDxta,  duzvarSta  >  пехл. 
du.^mai,  du/.liuxt,  diizhuwarit  >  cp.nepc.  комментария  du5meni5n,  du§
gowKn,  diiSkiinitn  "злая  речь", "злое  слово",  "злое  деяние". 

В  JTOM  раздс;1е  также  рассматриваются  и  другие  религиозно
этические  понятия  типа  ahlaw/aluaw,  а5б,  an.  (246)  aSavan,  aJava
"ирар.елньи!  !ipai!;uiBi.ni",  т.е.  "прина.'иежащи!!  Истине,  Арте",  противо
поставляемое  dro; отсюда  drozan  "лжец"  и drozanili  "ложь". 

В  отл^:льии11  параграф  выделены  термины,  обозначающие  понятия 
ipexa  (uin.ilOH  лсородеямим  (kirbag).  Слово  winah  в  отличие  от  kirbag 
имеет  несколько  зквив.члентов:  bazag, aiitar,  mandag,  abaron,  waron.  Из  них 
a  сииоиимимескис  парм  вступают  winrih  и  baz;ig  "грех"  с  суф.  gac 
ssinahgar  =  baz^u'gar  "rpeuHHJii",  ср.  kirbaggar  "добродетельный", 
"благолетельны1|".  Эгн  слова  участвуют  в  образовании  других  терминов
композитов;  win.l!iwi/;iriJn  "искупление  греха"  и т.д. 

В  пе.хлевииских  текстах  из  анестийского  заимствованы  термины, 
обозначаюи1Иг  степени  греха.  Ср.  agrift  <  ав.  agsrspta,  Oyrist  <  ав. 
awaoirista,  yat  < ав.  >ata  (всего восемь терминов). 
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к  TepMHHavi,  обозначающим  эсхатологические  понятия,  относятся 
следующие:  wahiJt  "рай",  ав.  (1399)  vahiJta  (в  форме  суперлатива) 
"лучший";  его  эквивалент    GarOdmSii  <  ав.  garo.dmana  "хвалебный 
дом",  Хорезм.  yrSm'n  (надписи  на  ассуариях  из  Токкаллы  VII  начало 
VIII  в.)  (сообщение  В.А.Лившица),  duSaxvv  "ад"  <  ав.  duzatiha  (duz  
"плохой"  и  ariha  <  ahva    "существование",  "мир").  В  пехлевийских 
текстах  в качестве  его эквивалента  использовано дэвовское  слово dvvariiSn 
"ад".  Название  hamestagan  (<  ham+estagan)  обозначает  место  между  раем 
и  адом,  которое  в  Авесте  выражается  сложным  словом  mî Svanagae^Sa. 
Другой  эсхатологический  термин  fiinvad  "мост  Чинвад"  (<  ав.  dinvant) 
имеет  несколько  вариантов  и  эквивалентов: dinwar,  iingar,  cinwidarg,  Ceh
widarg,  iandwar.  В  пехлевийском  Cinwat  (его  написание  Cynwpt')  и  ав. 
Cinvant  можно  выделить  корень  6in  "подбирать",  "выбирать"  (ср.  ср.
перс.  глагол  cidan)  или  Cimvidarag  <  Sin+widarag  "путь",  "проход",  и.
перс.  guSar.  Другое  название  iandwar  также  образовано  из  двух  компо
нентов    iand  "дрожащий"  (<  iandidan  "дрожать")  и  war  "путь"  [Nyberg 
'1974, 53]. 

К  следующей  группе  терминов  относятся  такие  эсхатологические 
понятия:  ristaxez  "воскрешение"  < rist, ав.  (14S0)  raesa,  irista  "мертвый" 
и  axez  <  axistan  "подниматься",  "вставать",  ср.пехл.  ristagtan  "мертвое 
тело",  tan  i  pas5n  "конечное  воскрешение  из  мертвых,  при  котором 
умершие  принимают  телесную  форму"  (дос.  перевод  "последнее  тело"); 
frasagird  "воскрешение"  <  ав.  (1008)  frasakarati,  ар.м.  hrasakert  "чудо" 
[Nyberg  1974, 77]. 

В. работе  также  приводятся  и другие  религиозные  тср.мины,  связан
ные  с  молитвениы?.и1  ритуала.ми  и  т.д.  В  качестве  примера  можно  при
вести  следующие  термины:  патг.?.  "молитва",  пергмчное  значение 
"поклонение"  (namaz burdari  "кланяться"),  ав.  (1069)u3mah,  корень  nam
"нагибагься";  в  парснйском  варианте  Frh.Pahl  (XVII.7)  nm'S с  персидсим 
глоссом  namaj;  niyayiin  "молитва,  поклонение",  stayisn  "хвала",  burziSn, 
afrin  "восхваление",  paristiJn,  SziSn azbayiSn  "почитание"  и  т.д.  Эти  поня
тия  часто  употребляются  в  парных  сочета1Н1ях  типа:  патаг  ud  paristiSn 
"поклонение  и  почитание". 

Следующий  параграф  посвящен  традиционным  и  научным  толкова
ниям  зороастрийско1<  ритуальной  рубашки  (sudra)  и  священного  пояса 
(kustig). 
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Дх1ее  n отдельном  параграс|)е  исследуются  термины,  обозначающие 
духовный  и  материальный  мир.  Этот  вопрос  яш1яется  одной  из  основных 
проблем  зороастрийских  книг  IX  в.  В  этом  параграфе  рассматриваются 
две  категории  терминов:  1)  слова,  обозначающие  духовны!»  мир:  (gySn 
"душа",  "дух",  ав.  vyana,"  ruwan  "душа",  ав.  urvan,  uStan  "душа",  "дух", 
ав.  u.^taiia,  frawahr  "вечный  дух  человека,  фрапаши",  an.  fravaSi  m5n6g 
"дух",  "духовный",  ав.  mainyu  xrad  • "ум",  "разум",  ав.  хгаш,  CS 
"сознание"  ав.  u5, wir "память",  ав. vira; 2) слова,  обозначающие  внеш
ний  облик  типа  tan  "тело",  desag  "образ",  ав.  daes,  kalbud  "тело", 
"1|юрма",  "образ",  "телесная  оболочка",  Cihr  "форма,  вид,  лицо",  ав. 
Јî ^ra.  В  зороастрийской  религиознофилосо(1х:кой  терминологии  духов
ное  и  .материальное  начала  обозначены  композитами  при  помощи  второ
го  компонента  dahiSn  "создание":  menogdahiSn  и  getigdahiSn.  Второй 
термин  п  Динкарде  (DKM  120.15)  имеет  следующее  толкование:  getig  I 
pad  lanoraandili  weaL^nig  "видящий  телесный  мир".  В пехлевийских  сочи
нениях  дано  подробное  толкование  учения  о  появлении  четырех  элемен' 
тов:  воды (аЬ), земли  (zamig), ветра  (wad) и  огня (ataxS). Все эти  элементы 
обозначены  общим  термино.м  zahagan  (от  zahag  "элемент"). 

Первичное  значение gStig и gehan  "мир" связано  с представлением  о 
живом  мире.  Ср.  ав.  (476)  gaê ?a  "живой  мир",  однако  в  др.нерс.  gai>>a
"домашиьп!  скот",  в  арам,  (из  пр.)  gyty  "стадо".  Б  ср.перс.  geligan  (во 
мн.ч.)  приобрело  и  значение  "люди".  Слово  gellg  часто  употребляется  в 
паре  со  словом  m2nOg: getig  ud  menSg  "материальный  и духовный  мир". 
Эквивалентом  этих  слов  а  среднеперсидско.м  является  axw  (<  ав.  ahu, 
ahva)  "сушсствопаиие",  "бытие".  В  среднепсрсидском  данное  слово 
приобрело  также  значение  "мир",  axv\'Sn  "мир",  axwanig 
"принадлежащий  к  матсрналыюму  миру".  В  текстах  значение  axw  кон
кретизируется  при  помощи  определительных  слов:  axw  1 ggtig  "земной 
.мир", dOaxwanig "при)1аа1сжащнН  к двум  мирам". 

Для  понима1«1я  сема}т1ческнх  оттенков  подобных  тер.минов  к  ре
литозноф|иоса1х:ких  понятий  особое  значение  имеют  толкования  са
мих 3opoactpnHCKHX текстов  или  трактатов.  Поэтому  в работе  привлечены 
различные  отрывки  из  пехлевийских  сочинений  IX  в., отражающие  зоро
астрийскую  этику.  Для  примера  мояую  привести  некоторые  сравнения. 
Сущность  семантических  особенностей  ruwan  и  gySn  можно  обнаружить 
в  Бундахишне  34.10; gyan  б  wad...ruwan  О frawahr  padwaЈl  "gyfln  присоеди
няется  к  ветру  ...  ruwan  к  фравахру".  Определены  также  места  пребыва
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ния  рувана  (душа)  при  жизни  и  после  смерти:  ruwan  1 tanig  "когда  душа 
внутри  тела",  ruwan  1 Ьёгбп  I  tanig  "когда  душа  вне  теле",  ruwan  1 pad 
menogSn  axwan  "когда  душа  в  небесном  мире".  В работе  приводится  по
добное  сравнение других терминов этой  категории. 

5.4  Раздел    Административная  терминология  состоит  из  двадцати 
параграфов.  В  них  рассматриваются  наименования  титулатуры  и  долж
ностей  сасанидской  администрации.  В  этих  параграфах  подвергаются 
анализу  115  терминов,  зафиксированных  в  памятниках  Сасанидского 
периода. 

Среди  них встречаются  термины,  восходящие  к эпохе  Ахеменидов, а 
также  к  канцелярии  парфянской  администрации.  Сохранение  традици
онной  терминологии  досасанидского  периода  играло  определенную  роль 
в дальне11шем  становлении терминологии  среднеперсидского  языка.  Воз
ииюювение  и  становление  новых  титулов  сасанидской  администрации 
можно  наблюдать  при  сравнении  наскальных  надписей  этого  периода.  В 
сасанидских  памятниках  упоминаются  различные  титулы  государствен
ных  чиновников  и  других  адиинистративн.ых  лиц.  Термины,  обозна
чающие титулатуру  высших  государственных  чиновников:  Sahan  sah  "царь 
царей"  продолжение  др.    перс.  xSayavSiya xSaya^iyanDm.  Принцип  образо
вания  этого  титула  в  среднеперсидском  с  первым  компонентом  J3han 
соответствует  парфянской  форме.  Sah    царь; его  позиция    в  основном, 
после  собственных  имен  (WiStasp  §ah    царь  Виштасп),  названий  горо
дов,  стран  или  этнических  названий  (Hindugan  5ah    индийский  царь, 
Kurdan  53h    царь  Курдов)  и  т.д.  Кау,  ав.(442)  kavi,  маних.нарф.  k'w  (со 
MH.4.,q4v'n  "великан"  [Nyberg  1974.  109],  в  Frh.Pahl  (XII)  kd,  kdy=mas 
"большой"  "великий".  В фархакге  данная  титулатура  следует  после  слова 
5ah  "царь". 

Распространение  кау  в  среднеперсидской  литераторе  скорее  всего 
связано  с  восточноираиской  традицией.  Титул  кау  впервые  встречается 
на  монетах  Пероза  и  Кааада  (V  в.  и.  э.).  [Фрай  1972,  315].  Другие  при
дворные титулатуры; bidaxJ  питиахш,  вице    король, парфянскиГ! термин, 
запмствовапны11  в  сасанидской  администрации.  Несмотря  на  попытки 
ученых  этимология  bidaxS^Ece  же  остается  cnopHoii.  Более  общеприня
тым,  па  наш  взгляд,  можно  считать  его происхождение  от"<  пр.*  dvitiya; 

. xSaya   (северозападная  форма)  "второй"  [Henning  1958, 62; Nyberg  1974", 
47481. 
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Jahrab "сатрап",  "губернатор" как мндийское слрвО, видимо, в сред
неперсидском  заимстиоаано  из  парфянского:  югозападйая  форма Sasab; 
xwaday "государь",  "правитель", "аладыка" < др.ир. 'xvdrtavya. (< tavya 
"мочь"),  xwadayih  "власть".  Термин  в  среднеперсидском  впервые  был 
упо.мянут U сасанидских  надписях и впоследствии он стал  употребляться 
I)  качестве  титула  среднеазиатских  князей  в  арабизированной  форме 
xudat  (Бартольд  1971, T.VII. 399400. сноска 83 допол. Лившица]; padixJay 
"правитель" (< patixSay); dahibed  "правитель области" (< ир. •dahyupatl 
"государь"), dahyu    "страна" 

В  сасанидских  тутулатурах  после  bidaxSa  упоминается  титул 
liazarabcd<  * hazarapati  букв,  "тысяцкий".  Исполняющий  эту должность, 
один  из  высших  офицеров  занимал  положение,  близкое  к  премьеру 
[Фрай  1972,  139].  Этот  термин  унаследован  из  Ахеменидской  админи
стративной  титулатуры.  Судя  по  сообшениям  некоторых  документов, 
отчасти  армянских  источников, термин хазарабед является эквивалентом 
другого среднеперсидского термина   wuzurgframadSr. 

Титул  framadar  объясняется  как  "первый  министр  государства" 
впервые этот термин был зафиксирован п ахеменндсклх надписях. 

Судя  по  этим  документам  его  функция  определялась  как 
"распорядитель  царского  хозяйства".  Сходное  значение  этого  термина 
обнаружено в согди11скнх документах с горы Муг [си. Лившиц  1962, 134
136]. Его др.перс. (.[юрма  состоит из следующих частей: framadar  > ср.
перс. prmt'r, согд. ргт'пЗ'г. 

Термины,  обозначающие  придворные  титулы.  К  ним  относятся 
наименования  придворных  титулов  различного  ранга,  засвидетельство
1!а11ныс  в памятниках  сасанидского  периода.  В качестве  образца  можно 
указать  на  следующие  титулы  этой  категории: Sahryar  "шахрияр,  прави
тель шахра  < Sahrdar букв, "владеющий царством, царь".  В надписи Нар
сс из Пайкули  впервые  употреблен термин Stip'n  [Sahrban], который рав
нозначен  термину  .̂ hr>'ar.  Значение  термина  wuzurgan  охватывает  об
ширную категорию знати, включая полузависимых владетелей областей И 
т.д. В позднссасанидском  периоде для  обозначения знатн стали употреб
лять  термин  mehmardan  =  mehan,  соответствующий  wuzurgan.  В саса
нидских  надписях  и 'Других  письменных  документах  упоминаются  раз
личные  административные  титулы  к  примеру,  darigJlnsalflr  "глава  при
дворных", darigbcd  "дворцовый  эконом", handarzbed  "советник"; различ
ные релип!озные титулы: dastwar дастур, авторитетное лицо в делах рели



40 

гни  или  наставник,  ав.  (745)  dastva  "религиозное  учение",  herbed 
"хербед,  жреческое  звание";  канцелярские  титулы  типа  dibir  "писец"  < 
dipir  др.псрс.  dipi  "письмо",  "документ";  madagSnbed  "архивариус"  (< 
madagan  "письмо",  "книга");  военные  титулы  spahbed  "военоначальник", 
aspbed  "начальник  кавалерии",  ср. бактр.  asbarobido  (СтеблинКа.чшнский 
1981,  232], Safterdar  "меченосец"  и Др. Далее  в этом  параграфе  рассматри
ваются  и другие  термины. 

5.5  В данном  разделе  приводится  краткое  описание  некоторых  юри
дических  тер.минов.  Ввиду  тщательной  разработки  и  толкования  этого 
вопроса  в  книге  А.Т.  Периханяиа  [Периханян  1973],  автор  считает  воз
можным  ограничиться  лишь  изложением  некоторых  терминов  и  их  осо
бенностей.  Кроме  унаследованных  терминов  наблюдается  и  активное 
вовлечение  иетер.минов  в  сферу  юридической  терминологии,  причем 
терминологизации  подвергаются  не  только  отдельные  слова,  но  и  раз
личного  рода  словосочета1Н1я.  В  результате  переосмысления  определен
ной  категории  слов  в  юридических  документах  появились  новые  терми
ны,  и.иею1иие  двоякую  семантическую  нагрузку.  Например,  waiag 
"вопрос  >  "формулировка",  "инструкция",  saxvann3mag  "протокол  су
дебного  процесса",  .saxvan  "слово,  речь"  >  1)  декларация,  показание 
(стороны)  на  процессе; 2) процесс;  3) распоряжение,  указание. 

Некоторые  религиозные  термины  л.меют  двоякий  терминологиче
ский  статус.  Они  параллельно  выступают  в роли  религиозного  vi юриди
ческого  термина.  Например,  padifrah  "наказание". 

В  юридической  терминологии  особый  inirepec  представляет  канце
лярская  терминология.  Например,  wizar  "решение",  abarmad 
"постановление,  распоряжение",  p2dlx5aykard  "мандат",  ^izir  "договор", 
"контракт",  paSt  "договор",  "соглашение"  pahikar  "ответная  декларация' 
(на процессе)"  н т.д. 

Наиболее  примечательны  термины,  обозначающие  должностные 
лица  и  лица,  участвующие  в  судебном  процессе.  Большинство  из  luix 
принадлежащат  к  различным  словообразовательный  моделям  среднепер
сндского  языка,  в частности, терл1ины,  образованные  в форме  словосоче
тат«я.  Например,  из  древнего  термина  dadabar  "судья". (<  daiabara), 
который  заимствован  и  другими  древ}шми  языкахш,  при  помощи  раз» 

'  личных  определ1Ггельных  слов образованы  следующие термины:  dadabar Т 
mas  "старшык  судья",    kas  "младший  судья",    pareiban  "следователь", 
jadaggSw  "адвокат"  (его  параллель  JadagwSz  с  заменой  однозначных 
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комполпо»),  pcScmur  "ncieu",  pascmar  "ответ»П1К";  CaSmag  с  синонимом 
wikay  •'снидстель'",  wikaydrui  "лжесвидетель"  (=  rurwik3y),  Sahrig 
"горожанин",  "гражданин",  при  указании  пола  mard  1  5ahr  "гражданин", 
/an  i Salu  "гражданка". 

5.6.  В данном  рамсле  приведены  некоторые  основные  термины  со
UHa.ii.HojKoiioMH4ccKoro  разряда.  В  качестве  материала  рассматриваются 
34 термина,  которые  разделены  по  соответствующим  параграфам.  Терми
ны,  оГюзначаюншс  богатство,  собственность  или  имущество:  xwastag,  xir, 
jadag,  golirag,  CiS.  Из  этих  терминов  более  близкая  семантический  связь 
наблюдается  между  xwa.stag,  xir,  CiJ.  В  текстах  они  часто  выступают  в 
качестве  эк11ив;иснта  или  употребляются  в  синонимических  парах:  х1г ud 
.xwastag  "имушсстпо"  или  "богатство";  термины,  обозначаюшне  стои
.мость,  пену:  wahag,  arz,  au.  (192)  arajah,  arziSn  или  arzflnfg  =  arzan 
".locTOHHUii":  денежные  единицы:  piziS  "мелкая  медная  монета,  в  пар
сийском  нарианте  Frii.  Pahl.  piSij;  dang    мелкие  сасанидскне  монеты.  В 
Frli.  Palil.  (XXX.1)  приводится  стоимость  "данга".  Два  других  термина 
dralim  сс11еСряиая  монета,  denar    золотая  монета,  drahm  i  purr 
"полновесная  драхма"  в  согд.  nymy  Srymy  "полудрахма"  [Лившиц  1962, 
31),  drahm  Т  a.semen  "серебряная  драхма";  термины,  обозначающие  счет, 
оплату:  amrir(i.^n),  mar,  6.?mar(i5n).  Все  эти  слова  восходят  к  ир.  'hmar  ав. 
(1142)  mar,  их  экпивалент  hangarag  "счет"  (<  hangardan  "считать,  рассчи
тывать");    прибыль  windiSn  (<  windadan  "получать,  обретать"), ав.'(1318
20)  vind;  waxl  "рост,  прибыль"  (waxtan  =  wax?idan  "расти"),  wax5 
"процент'  <  "рост",  ср. waxSgar  "ростовщик". 

Псе  категории  налогов  обозначались  терминами  b3j,  sag,  harg.  Из 
них  baj  унаследован  из  лр.пе[)с.  baji  п  то.ч  же  значении.  Sag  в  маинх. 
nap(li,  s'g  "число"  [Воусе  1977,81),  маиих.  ср.перс.  's'g  "бесчисленный"; 
h.arg  "налог",  мани.х. ср.перс.  hr'g, от этих  форм  в арабском  xarj  и  xaraj,  в 
cp.nejx:.  harag  заимст1!ОБа(1110 из арам,  halak  [Henning  1935, 291293]. 

5.7  Этот  раздел  поспящен  вопросам  военной  терминологии.  Одна  из 
особенностей  ([юрмирования  вооенной  терминологии  сасанидского  пе
риода  состоит  в  многомисленностн  их  синонимических  рядов.  Приведем 
некоторые  термины  н  их  основные  эквиваленты:  термины,  обозна
чающие  войско: .spah,  gund,  laSkar,  hem.  SpSh  в том же  значении  засвше
тельствован  в др.перс. текстах    spada.  Этот термин  вступает  в  синони
мическую  пару  с  термином  gund:  spah  ud  gund  в  значении  "войско";  в 
арм.  (из  Hp)gund,  араб, jund,  язык дари  yund  "полк". Слово  yund  как во
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сточноиранская  форма  в  ноиоперсидском  стало  замешать  югозапалную 
форму gund.  В нетерминологическом  значении  yund  "собранный  имеете", 
yund  kardan  "собирать",  н.перс.  yiinda  наряду  с  gimda  "клубок,  моток"'. 
Другой  термин  hen  из  ав.  (1729)  haeiia  имеет  значение  "нражескне  iioii
ска".  Karawan  кроме  значения  "караван",  как  термин  сохранил  оснопное 
первичное  значение    "военная  колонна,  войско",  др.перс.  кага
"войско"  из  ир.  *kaiapana;  ср.перс.  karawan  i  Eransahr  "иойска  Иран
шахра".  Для  обозначения  отряда  используются  особые  термины  groh'̂  
dastag, также  gund. 

Слова  aswSran  "всадники"  и  payadagan  "пешие"  (во  мн.ч.)  приобре
ли  и  терминологическое  значение  "кавалерия"  и  "лехота",  aitisdaran 
"бойцы".  В среднелерсидском  наблюдается  большое  количество  военных 
титулов и званий,  из  которых  23 приведены  в разделе  административной 
терминологии  данной  главы. 

Далее  в  этом  разделе  анализируются  28  терминов,  обозначающих 
наименования  различных  видов  вооружений.  Приведем  некоторые  из 
них;  Zen  "оружие",  "снаряжение",  zreh  "кольчуга",  "броня",  warz 
"дубинка"  (его  эквивалент gad  <  ав. gaSo),  kaman  "лук"  с  эквивалентом 
sanwar < aB.Janvar, другой  его вариант  в  Вандидаде  snawar  <  ав.  snavara, 
там  же  пехлевийский  перевод  kaman;  da5nag//Celan  "кинжал",  Safser  с 
вариантом  "SamSer "меч". 

Отдельный  параграф  посвящен  анализу  абстрактных  терминов,  свя
занных  с понятием  битва, сражение. Здесь приводятся  14 терминов:  гагт, 
nibard,  jang,  karezJir.  koxSjSn,  pahikar,  pahikafiSii,  hamranlli,  padrazm,  kar, 
ardig, ardgarlh,  ardigkimilnih.  Первичное  значение  парфянского  термина  
padrazm  "контрнаступление"  (от  razm  "наступление")  в  паре,  с  razm 
(razm  ud  padrazm)  теряется.  В  среднелерсидском  данный  термин  равно • 
значен  термину  razm.  Ср.  арм.  (из  ир.)  paterazm  "сражение",  ав.  (1513) 
rasman  "боевой  порядок".  В памятниках  среднеперсидского  языка  также 
засвидетельствованы  некоторые  военноспортивные  термины  типа 
kamSnwarih  "стрельба  из  лука",  gadzaniSnih  "упражнение  с  дубинкой"  и 
т.д. 

В  конце  главы  рассматривается  группа  глаголои^синонимов, 
указывается  причина  йозникновения  этих  синонимов,  определяют• 
ся  ик источники  и  способы  образования. 
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Глава  VI. 
Заммстпопанныс  слова  в срсднспсрсидском  языке 

Данная  глана  состоит  из  семи  разделов, 
6.1. В mio;iiioii  части  rjuiiiu  вкратце  излагается  история  лексиче

ских  контакгои  и  пзаимолсйстпия  дрепнеперсидского  и  среднепер
силскою  изыкоц  с  иранскими  и  неиранскими  языками. Как  показы
наст  амал1и  собранного  материала,  в  срсднеперспдских  памятниках 
нстрсчаются  лие  категории  заимствований:  •я)  иранские  заимство
вания  II  Г))  испранскис  заимствования.  Приведенный  материал  в 
лпссертаиин  по  jTOMy  вопросу  почерпнут  из  различных  пехлевий
ских  и  маиихсйских  текстов. Всобраином  материале  можно  выделить 
сле.чуюшие  категории  заи.мствованин:  1)  различные  абстрактные 
понятия;  2)  конкретные  предметы  домашного  быта,  названия  ме
га.1ло»,  минералов,  денежных  единиц,  растительного  мира  и т.д.;  3) 
оглельные  рслигнозиие  и  научнофилософские  термины.  Подав' 
ляюихсе  большинство  иранских  заимствований  с  точки  зрения  ле'к
сикограмматимеской  класси(|)икации  составляют  имена  существи
тельные. Среди  иранских  заимствований  наряду  с  именными  частя
ми  речи  встречаются  также  и  некоторые  глаголы. 

6.2.  Иракские  чаи.мстчоваиия.  К  этой  группе  относятся  слова, 
заи.мствованные  из  северозападных  языков  (мидийского  и  парфян
ского).Основная  часть  этих  заимствований  в срсднеперсидском  язы
ке  определяется  по  |1ю11етическим  признакам,  существующим  в 
северозап;|Д11ЫХ  и  югозападных  языках  и  диалектах. Среди  данных 
заимствований,  успоенных  сред*1еперсидским  языком,  имеются 
слоиа,  вошелише  из  мидийского  в  древнепсрсидский  язык,  через 
посредство  которого  они  влились  в  словарный  фонд  среднеперсид
ского  языка.  Отдельные  мидийские  лексемы  в  среднеперсидский 
язык  могли  проникнуть  через  пар(1)янскнй  в устной  или  письменной 
(jiop.sie. 

Опрслеленная  часть  парфянских»форм  в  виде  аршакидских  на
nncainiii  сохранилась  в  киижнопсхлсвийских  текстах  как  продолже
ние  исторической  opit)orpa<t)HH. Судя  по  Frahang  i  Pahlawig  они,  как 
и  гстсрограмми,  при  чтении  могли  замениться  среднеперсндскими 
вариантами.  Некоторые  формы,  приведенные  в  фарханге,  являются 
северозападной  корреспонденцией  авестийских  слов,  а  глоссы  
фор.мами  среднеперснлской  графической  передачи  авестийских  за
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имствований:  ahramog  =  aSamoy  "еретик"  <  au. asemaoya,  aliraw  = 
aJOy  "праведный". 

Диалектные  отношения  между  северозападными  и  юго  запад
ными,  языками  были  определены  в  ходе  историко
диалектологического  анализа  западноиранских  турфанских  текстои 
[Salemanii  1908;  149150,  160;  Tedesco  1921,  184258;  Nybcrg  1974; 
Оранский  1979;  Расторгуева  1990]. 

Наличие  северозападных  форм  в  средиеперсидских  текстах 
определяется  по  некоторым  историкофонетическим  диффереициям 
северозападных  и  югозападных  языков. В этом  разделе  рассматри
ваются  различные  фонетические  варианты  одного  и  того  же  слова  в 
северозападных  (парфянских)  и  югозападных  (средиеперсидских) 
языках:  z  (парф.)  =  d  (ср.перс):  zanilg  =  damlg  "земля"  и.перс. 
zamI,  zamIn  (с  появлением  неэтимологического  звука  п  в  конце 
слова);  sp  (мид)  =  s  (перс):  asp  "конь".  Персидская  форма  сохра
нилась  в  др.перс  asabara"всадник",  ее  продолжение    в  среднепер

• сидском  языке  aswar,  н.nepc.suwar;  s  (парф.)  =  h  (ср.перс);  xros 
=  хгбЬ  "петух",  rasig  =  raliig  "раб";  hr  (парф.)  =  s  (ср.перс):  pahr 
=  pas  "страна",  н.перс. palir,  pahrah  (<  ecu.зап.);  z/j  (парф.)  =  z 
(ср.перс):  bai  =  baz  "дань"  и.перс.(<парф.)  baz,  baj;  rz  (парф.)  = 
КО  (ср.перс):  burz  =  buland.  "высокий",  garsiSn  "жалоба"  <  ир. 
•grz>  garz,  ср.перс,  gilag  "жалйба";  b  (парф.)  =  d  (ср.перс): 
bayaspan  "миссионер"  <  ир. dvayaaspana  "л.меющий  двух  коней";  о 
наличии  среднеперсндской  формы  ср.арм.(из  ир.)  despan,  араб,  (из 
ир.)  dusf^n  [Nyberg  1974,  46];  С  (парф.)  =  s  (ср.перс):  кёс  =  kas 
"ктолибо,  ктонибудь";  t  (парф.)  =  t  (ср.перс):  йИ  =  tis  ' 'вешь", 
баЬЗгот  =  tasom  "четвертыГ1";  nj  (парф.)  =  nz  (cp.i:cpc.):  hanjam  = 
hanzam  "конец";  S (парф)  =  t  (ср.перс):  5ihr  =  cihr  "лицо",  Site  = . 
iitag  "пира.мида  из  камней";  5t  (nap4i.)    st  (ср.перс):  friStag  = 
frSslag  "посланник;  ангел",  ав.  (975)  fraesta,  и.перс.  firista  "аигел" 
(<  парф.). 

Некоторые  северозападные  формы  в  среднеиерсидском  языке 
употребляются  без  югозападных  соответствий.  К  таки.м  лексиче
ским  заимствованиям  можно  отнести  Salir  "страна",  "царство", 
"город";  zanCg  "колено",  zailg  "горе,  печаль",  ав'.  (1969)  zar. 
"огорчаться",  югозападная  фор.ма  и  i i .nepcdirr/,  Jiftag  "сладость"" 
<  парф.  Jift  "молоко",  ср.лерс  Siftalug  "персик",  букв,  "молочная 
слива",  H.nepc5aftahi. 
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Ряд'ceucpojaiia.iiiM.x  (jiopM  в  исследуемом  пзнкс  параллельно 
уиотрсбляогся  с  юГчО.итадпыми  или  собстпсиио  персидскими  вари
антами:  zich  =  ciravag  "море",  an, (1701)  zrayah,  лр.перс.  drayali, 
it.!!cpc.<]ary;i. 

Отдельт.:г  лргниепсрсидскнс  слона  не  имели  продолжения  п 
c[)eauenepcii,icK0M  языке.  Вместо  них  можно  встретить  северо
:}аг1адпие,  'чаще  иссго,  мидиискис  занмствоиаиия  типа  zarr 
"золото",  all.  {167К)  zaranya,  др.псрс.  daranya,  diz  "крепость",  ав. 
(673)  liaez,  дp.rIcpc.(lid;i. 

Наолюдаютсп  случаи  употребления  парфянских  экиивалентов 
амссто  более  употреблтельних  срсдисперсидских  слоп. Такие  занм
CTiioiiami!!.  как  правило,  не  принадлежат  к  активной  лексике,  а 
многие  HJ  НИХ  зачастую  имеют  стилистически  функциональную 
окраску.Они,  п осиопиом,  характерны  среднеперспдским  переводам 
!wpi!);iHCKH.x  текстои.  Например,  парф.  w.aS  в\!есто  ср.перс,  kali  и 
giyaliizag  "сечка  (из  соломы,  сена)"  nap!l).nis3g  взамен  ср.перс. гб5п, 
Scd  "свет,  блеск.",  и  т.д. Наряду  с  этими  лексикограмматнческнми 
категориями  в  диссертации  дается  анализ  некоторых  парфянских 
глаголов,  заимство1!ан111,1х  п  среднеперсилских  переволах  парфян
ских  текстов  Ayad^ar  i  Zareran  "Память  о  Зарире"  и  Draxt  i  asurig 
"Лссирийскос  дерево".  Ср.  парф.  karSnd  "делают''  вместо  ср.перс. 
kuaciid,  обе  (ĵ opMU  обраиоваии  от  основы  наст.  вр.  глагола  kardan 
";1слат1/\  napi',). каг,  ав,  (444)  каг;  napij),  SmuJt  "разрушать"  <  5
пшЯ  <  .i'mrsta,  л  г  ав.  (1150)  inarod  "разрушить",  н.перс. 
niuitutua!  [HeiHiiivj  1933,  2!S;  Nybcrg  1974,  i6j;  парф.  .ased  вместо 
cp.iicpc, .1y2d  отьтаголл  .arnadaii  "приходить",,  пар(1)янская  фор.ма  у 
Гсргаии  asad;  парф,  riia/eiid  "натирает",  ср.перс,  malend  <  nniStan 
"натирать"'ocHoi;:i  наст. вр. №ai  <  глагол  milidaii. Пар(1)янская  пере
дача  mrizeiid  с  точки  :!реиия  исторического  состояния  .narz  (с  от
па.теиие.м  г  перед  z)  яи.чяется  диалектноп  it)opMoi!  [HcHuing  1950, 
350j. 

б.З, Ис1!ранские  заимствования.  В этом  разделе  приводится  сле
дующая  группа  заимствований  в  среднепсрсндско.м  языке;  грече
ские,  арамейские,  сирийские  и  индийские,Взаимоотношение  иран
ских  языков  с  не|1ранскими  нмес.т  длительную  историю.  Древней
шие  лексические  заимствования  нз  древнепраиских  языков  зафик
сированы  по  многих  древнеписьменных  языках  Ближнего  Востока. В 
спою  очередь,  иранские  языки  занмстповали  определенное  количе
ство  слоп  нз  греческого,  арамейского,  сирийского  и  индийских 
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языков. Некоторые  непранские  заи.мствопания  известны  уже  по  па
мятникам  древнеперсидского  языка:  dipT  "надпись",  акк.  dipim  п 
древнеперспдском  из  эламского  языка  [Brandensteiii,  Mayrliofer 
1964,  166],  парф.  (маних)  dyb  "письмо",  ср.псрс. dibir  <  *dipira
"писец"  <  ир.  *dipibara;  др.перс.  maJka  "кожа",  <  ара.м.  nuiSka, 
акк.та5кии  [Kent  !953,  203],  ср.перс. та5к(=  н.перс.). 

Большая  часть  }!еиранских  заимстповаиий  с  среднеперскдском 
языке  яосит  книжный  характер.Первоначально  они  реализовались  и 
текстах  официального,  религиозного,  научнофилософского  и  т.д. 
характера,  после  чего  погтепснио  проникали  и  п  устную  речь.  Ре
зультатом  данного  процесса  явилось  пояБЛсние  в  словарно.м  составе 
среднеиерслдского  язьиса  целого  пласта  viciipaHCKHX  лексических 
единиц.  Подавляющее  большинство  заимствованных  нсиранских 
слов  сохрани;10  свою  основную  семантику  с  полно!!  или  частично!! 
фонетическо!!  адаптацией. Они,  как  правило,  подчинял1'сь  внутрен
ним  законам  срсднспсрсидс^ого  языка,  п  приспосабливались  к  его 
гра.м.матичгским  правилам. 

6.J.I.  Греческие  зиимствоаапии.  Вэто.м  разделе  исследуются  гре
ческие  слова  и  Tcp.Mi:j!L!,  заимствованные  в  пехлевийских  и  средие
персидскоманихейских  текстах. Греческие  заимствования  арслстав
ляют  co6oii  ca,>.n.ie  различные  по  CBoeii  семантике  слова  и  гер.мииы; 
названия  металлов;  alniast  '"сталь"  (<  греч. «Sa.uu^),  н.перс.  almas; 
asSm  "серебро"  (<  i';'C4.  acrri^iov),  и.перс.  STni;  названия  Д1)агоцен
ных  KaM)!cii;  nuifwarld  ";:;'.?.''!уг"  (<  гр?';. ii(.'.p,'<xi.:xi|;),  пар(!!. (маннх.) 
mwrg'ryd,  арм.(из  ир.)  iiir.i^.ri'.  /.  . ; • ; .  :':i:,.vr;:kl  [Andreas,  Heaning 
1934,_  58;  Heniiins  !9.'3,  '• ' : ;  '•  "  ".:,\.4ii"  (<  греч,уак1\л/о;), 
парф.  (^шииx.)  y'];v;:id,  ; :  i  , .  ;•  _,\.  ':',;:i';briid  "!lзy^!pyд"  < 
•zmavurd  <  'zaiuaijaid  ~'  •.'.:;.,:•.,:_',;  •  с  метатезой  (<  греч 
crpupayoo^);  названия  де1!е;1:|:ыл  сд":!!:;;:  drnhpi  "'.'liiax.'.ia,  дирхам"  (< 
греч.  5рохич')  deiiHr  "ди1!ар"  (•'  fp.;'i  o'lMqv.o)  из  лат.  deiuiriu.:. 
[Nyberg  1974,  62];  satcr  "сатер"  (<  rpe;. рг;,^!];'),  апаб.исрс.  ;istir, 
istar,  Хорезм.'strk  [Hcnni.nj  1950,  53];  на?,г.л1!ия  различных  пргд.мс
TOD и  понятий:  lipili  ".Nsujiyra"  (<  греч . : ; щ ' ) ,  [Hennina  1942,  104], 
kalbud  "тело",  "стаи"  (<  греч. КЛОТЮОЮУ),  ср.перс,  (.маних)  k'lbyd 
п. перс. Kalbud;  kilel  "ключ",  н.перс.  kilicl,  !)ау '̂,а1  "чашка",  и.перс. 
payyala >  piyala,  pistag  "фисташка"  н.ncpc. nista,  sratag  "сорт,  тип"' 

•<  греч.  otpat  (<  лат.  stratum)  "дорога,  путь",  араб,  sirat  [Nyberg 
1974,  149]. 
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Среди  греческих  заимствовании  в  среднсперсидском  языке 
истречаются  н  некоторые  лексические  кальки,  заспидетельстпован
ные  в  некоторых  пехлевийских.сочинениях.  Среди  них  можно  отме
тить  следующие  термины:  rila5ofa(g)  "философ"  (<  греч. 
Ф1?.ооо9ос),  s6kfisia(g)  "CO(|IHCT". В"Динкарде"  (250,  34)  этот  тер
мин  имеет  следующее  толкование:  s6kfistfl(g)  (i)  dahrigiz  xwanend 
"со(1)Ист,  которого  назынают  также  II дахри". 

В качестве  лексических  калек  в  пехлевийских  зороастрийских 
текстах  можно  привести  nibeg  i  zamlgpadm^nih  <  греч.  уеоцетрю 
"геометрия".  В  "Диикарле"  сочинение  Птолемея  переводится  как 
nigstyk  i  hromny  "руми1(ский  реуютп"  яли  в  пазендской  версии 
Skandgumaniii  wizar  gcli5n  I  guzurg  "микрокосмос"  (<  греч. [aiKpoq 
коацо^)  и  geh3n  i  kodak'"макрокосиос"  были  san.vicTBOBaHU  и  пере
ведены  из  греческого  языка. 

В других  трех  ра;)делах  (6.3.2.4)  рассматриваются  лексические 
Заимствования  из  npaMeiicKoro,  сири11ского  и  индийского  языков. 
Количество  итих  заимстиоваиий  п  среднеперсидском  в  сравнении  с 
греческими  словами  незначительно. 

.Лрамсйскис  заимствования:  kSwSn  "планета  Сатурн"  асср. 
kaiamanu:  ср.сир. kSwan;  kamar  "небесный  свод",  арам,  kamra,  греч. 
ка}.1ара,  арм.  (из  ир.)  kamar,  н.перс.  kamar  [Hubschmann  1895, 
164,  279,  S4J:  kenniir  "лира",  liarag  "налог,  дань",  ср.перс. ма)1их. 
lir'g,  арам,  halak  в  др.пе1)с.  harak(a),  араб,  (из  ир.)  xaraj  [Henning 
1936,  291293]:  t;!r:;iim3n  "перевадчик",  пар<1).  irkwm'n  [Henning 
1934,  907],  com. 1г'лккгл'11.1 Боголюбов,  Смирнова  1963,  99]. 

CnpuiicKne  сл(.11'.а,  ооразуюише  небольшую  группу,  в  основном 
2аси;1летел;.стпо!1а>1ы  в  С1!ри)1ски:\  перезолах  средиеперсидско
NKiUHXciicKHK  тексто!;:  j.i/itag  "дань",  сир.  gzyt',  араб,  jizyah,  в 
••Ul,i\i:;:'.!o"  Фирлоу;;!  i:.!/iti  sar;  kurag  "печь  для  об'Аига  и  сутки 
Hji'.ccr;!  пли  ;;;ipn;i'!a",  Ciip, kuru,  акк.  kurii  (Henning  1937,  S4],  н.
ncpc.k.iri:  ii'uir.had  'Kvnc.i",  ciip.gwbt',  n.nepc.giuiibad. 

11о;ле.:п1:.1  p;!i,:c.':  аосвяшен  иилиГ!СКим  заимствовипиям.  Про
никно..;сн11е  !ii!.ii!;icNii\  с;;ов  в  срслпеиранскмс  яз1,1ки  св;пано  в  зна
•1Итсл!.пой  ^!cpг  с  р.:с",ристрансиис.м  в  ираноязычных  областях  Во
сгоч;1о;о  Мрлла  6yxi::''ia  и  бу.тлийской  культуры.  Как  свидетель
ствуют  .\!лннх.;;1ски;  гоксты,  чсрсз  посрсдство  срсдне посточно
ijpaifCKHX  языков  и  переводов  религиозной  литературы  iieKorojibie 
иили11ские  лексически:  элементы  пошли  в  napiJiHHCKnii  и  срслне
псрси,1ский  языки. К  нам  заимствосанилм  относятся:  а)  религиоз
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ная  терминология:  but    Будда;  идол.  согд.  pwty,  samaii  "игамаи'', 
чарез  парфянский  язык  из  cKp.sramaiia[Henning  1937,  KKj; 6)  налш
ння  конкретных  предметов  п  pea.iiiii:  %vin  "лютнл",  скр. viiui;  Sakar 
"сахарный  песок",  скр.  sakara;  fiambag  "кольцо",  скр.  cambaka;  и) 
названия  pacTeiniil  и  животных;  ianda!  "сандаловое  дерево",  скр. 
(Sandan,  н.перс, sandal;  babr  "тигр",  скр. viyaghra;  г)  некоторые  аб
страктные  понятия:  moxs  "спасение",  скр. nioksa;  byxs  "бед.ность". 
скр. bhiksu;  д)  различные  термины:  sart  "купец;  торгог.ь:!!  карагаи" 
<  скр.  sartlia,  н.нерс.  и  русс,  сарт  "узбек    жгггсль  города"  и 
"городской  таджик"  (сообщение  В.Л.Лнвиища)  и  т.д. 

В  Заклюмоиии  поводятся  итоги  пропгдеииого  г.ссдг;;о1::1!!11я,  li !ла
гаются  основные  положения  и  г.иводы,  содержиииеся  п  шести  глаг.ах 
диссертации. 

Изучение  срсд)1епсрс1!Дского  книжиопехлсвиг.ского  наследия  еще 
раз подтверждает  необходимость  п актуальность  созда!и!!! !!х  кр!1т:!'!еских 
текстов,  а также  коррекции  их  перевода,  т.о.  кнюгие,  если  не  больш!т
ство  этих  текстой,  до.и;а!и  быгь  jaiiono  пиедепы  в  научны!"!  гипхол  Это 
касается,  в  порьую  очередь,  ср;дпсперсядск',!Х  перевдло'г;  Ai'.JC'ib! и  коу,
NSOiTapneB к ним. 

Анализ  научной  литературы  показ1.1Баст,  что  1!сследо!!а!111с  текстои 
осуи;сстр.лен!!о  !!ерг1сио;.гсрно.  Miiorne  тексты  ну;)сла!'1!ся  "  I'oPibix  лопол
ннтельных  интерпретациях.  Транскрипция,  перевод  и  ком.мснгарий  тск
CTOQ,  ьыполнеииых  по  принципам  napciiiicKoii  траанцим,  го  мпсио.м 
устарели. 

В  ходе  исслсдонаиня  Сыло  ьыяцлено,  что  cpeXiueiî jcii.uJKnii  язык 
обличается  дог,ольио  иогачлл;.;  и  ()азаоо0разиым  c;ii.,u,;.i:i.;.:  .'••.")Н.чом,  чго 
сьидетельстьусг  о сю  ;.\3i.;;r:^,i  ..:cKcii4ec:<oii ciiCTe:\ie. 

В  3To:.i  \::,i,o;i:  :: ;езулыаге  исторического  р;'31!ип;я  о11пед.'л;;!;м.
количест!;о  .̂ .̂  •  •.  riic'••'*; сл!)Х!Пл\  слов  преср:|'иалпс1  i; пр ;;•":,';>  .;т  •'  ; 
.  Tas'.>;cs  !1:;бл'"̂   ",  '. ;'!М"фпр\(яция  са^'.осгоя'ельн',".'  ••лпн  ,\и,р,г  ... ..• 
поиентоь  ко.МП..•,.•.', ;г";. г,  с.юг.осбразоиатсльшас  с>чЬф::;.;,|.! 

!Ьлич11г  (jr;;;:,ib!iu\  сред1|енерсидсч1!х  ti;op^'  ;:,\ст  • o.;i'i::ict;c. 11. 
[|;>едположнть  о cymeeriitn'.aiiun  соопегсгеуюц'их  Л1'е1.ч!ггкм1.л( u,j.;;ix  слои. 
Не .|10:цгдших  ьсиисрсдсилпИс;  .•;о  .riac  и  iiMCni^ic'.i'rihi^  ц..\!>.Iлика,.  :.i(.ii. 
изика 

Е  сисд;!';г,ерс1!Аек»)Х  ies.̂ .yax  еодерлсито  ьег.л.1̂ ;1"  к'.л1"ь;с1 Ьч ;ло11, 
tnicbb  созайШ'.ыни  ;з~д:,:лы11!:.1и  ацтол:':.;;!  по  oGptJua\:  !.'• =;10'ичмся  в 
декс;;.<'; дак!!ого snLi.Ka. 

В дошедших  до  нас  екет::;..  »'о.:по  осмаружчть,  чгс  ;:а;)Ч;;у  с  оби
лсд;:ымп  едов1;ми,  гйгй'ту.  зорком,  oc;j«3s;oro  сдо(;а:<яо;о  гЬзнДа,  сстре
чалнсь  "учеиыс"  слова,  не  имввшив  широкого  р.зсг!рсстранеиия.  Такие 
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слог.а  зачастую  ян.мяются  прямыми  заимствованиями  из  авестийского 
языка. 

И район;  были  определены  основные  лексикотс.матичсскне  груп
пы.  При  jro.M  было  выявлено,  что  многие  слова  в  среднеперсидском 
языке  бы;п1 связаны  мельчу  coGoii  синонимическими  и  аитоинмически
•ми  отношениями,  и  и  бол1>м1И11стве  своем  они  составляют  древнейший 
пласт общсиранскои  лексики.  Наряду  с эти.м  в~данний  период  получили 
развитие  .Miioro4iic;ieHHi.!e  среднеперсндские  новообразования,  позник
ujne  на  базе  исконного  .материала.  Также  имеются  слова,  являющиеся 
названиями  того,  что ранее  уже было  обозначено  другими  словами. 

По  своему  зиачетио  часть  среднепсрсидскои  лексики  является 
(!)ор.мой  ныражения  новы.х  понятий,  связанных  с  появлением  новых. 
11рел.\1етов  и  явлений  объективном  действительности  данного  периода 
общества. 

За.мегпсс  развитие  получши!  словообразовательные  модели.  В  си
стеме  и.менного  с.юпообразования  особое  место  занимают  суффиксаль
ное  слопопроизволство  и  словосложение. 

Су1')||)иксал1Л!ая  схема  свидетельствует  о  том,  что  основная  группа 
суффиксо!! образует  суи1естиигсльные  от  существ!ггельных  !1ли  прилага
телып.!е  от  суи1ествителы1ых. 

Одной  !1з  ocoGeHHocTtil  су(1к1)11ксально1'1  системы  является  свобод
ная  сочетаемость  суффиксов  с  основами  по  определенной  модели.  Регу
лярная  сочетае.мость  некоторых  су([)(])Иксов с основами  привела  к  окка
З!10иальн1.1.м  образованиям  некоторых с1)0рм. 

Дли  и1,1ражен,!я  абстракттнлх  понята!)  использоватись  соверщенно 
ногчле  сус11ф11ксы  с  огвлеченшлм  значением,  не  и.ч^еющне  аналогии  в 
дрсвнсиранских  я ллках. 

UIniioMaiiiucc  распространение  в срсднепсрскдско.м  получ!1ло  слопо
сложо'.ие.  H:v.i6o.ic2  npciVKTHBiiLic  типы  составляют  яетерминативные  и 
атрибугир.нние  композит!,!.  Словосложение  в среднеперсидском  является 
прололл/енис.м  .ipcr.iicHpuiicKoro  яз1̂ 1ко1'.ого  периода.  Однако  архаическая 
по  своему  11(>зис\о+;.1С11ию  система  словосложения  получила  новое 
осм1,1слснис  и  применение  на  новом  этапе  анатитического  языкового 
развития.  _,  _  •  

CymecTneimuM  из.меиотя.м  была  подвергнута  глагольная  система 
сгедненсрсидсксго  яз1>1ка.  Наряду  с  унаследованными  первичными  бес
прсфиксллыилми  глаголами  и глаголзик  с  мертвыми  префиксами  в сред
неперсидском  образовывались  новые  пре(1з11ксальные  (с  отделяемыми 
префиксами)  деном'инагивные  и сложноименные  глагольные формы.  • 

Гораздо  большее  значение  для  раз11нт)1я  семантики  глаголоп  имеет 
префиксация. 
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Сохранив  способность  к  широкому  образованию  новых  отымен
ных  и  отглагольных  форм  среднеперскдский  язык  приобрел  такую  мор
фологическую  систему,  лри  KoTopoii  большое  число  именных  Kopneii 
были  использованы  для  образования  новых  глаголов,  также,  как  и  гла
гольные  корни для  образования  име)1. 

Более  поздними  аналитическими  образованиями  являются  сложно
пмеиные  глаголы,  формально  состоящие  из  двух  элементов  и  образую
щие  семант;|ческп  неразрывное  целое.  В памят)1иках  среднеперсндского 
языка они,  Б основном,  употребляются  в качестве  эквивалентов  простых 
и  именных  глаголыи51Х фор.м. 

Особое  развитие  получил  терминологический  фонд,  где  наряду  со 
старыми  терминами,  были  образованы  ^и^oгoчиcлelПIыe  новые  тер.мнны. 
С  точки  зрения  языковой  принадлежности  основная  часть  терминов 
принадлежит  к среднеперсидскому  языку. 

Наряду  с  известными  источниками  образования  и  становления  тер
минологического  фонда  некоторые  тср.\ин1ы  возникли  п результате  пере
осмысления  семантики. 

В  области  заимствова>н1ой  лексики  все  словарные  еди1н!цы,  кроме 
'парфянских  зап.мствоианий,  подвергались  переофор.млснию  в  соот
ветствии  с пи>'тренни.ми  закоиа\т  развития. 
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